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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Характерной  особенностью  ин-
теграционных  процессов  в  современной экономике является поиск новых
источников  инвестиционных  ресурсов  на  внутреннем  рынке  капитала.
Взаимодействие  субъектов  и объектов инвестиций на развивающихся рын-
ках  имеет  свою  специфику.  Ее  изучение  поможет  раскрыть  особенности
инвестиционного  процесса,  сформировать  концептуальные  положения  по
его управлению.

Исследование инвестиционного процесса на рынке пенсионного капи-
тала приобретает особую актуальность  ввиду реформирования пенсионной
системы. Необходимость  преобразований продиктована, с одной стороны,
ухудшающейся  демографической  ситуацией,  тенденциями  к  снижению
благосостояния  будущих  пенсионеров, с другой — привлечением  инвести-
ций в реальный сектор экономики.

Процессы  в  инвестиционной  сфере  оказывают  заметное  влияние  на
переход  к  смешанной  пенсионной системе,  сочетающей  распределитель-
ные и  накопительные  принципы. Инвестирование  средств  накопительной
части  пенсии в  реальный  сектор  экономики в  развитых  странах  является
одной  из  основ  для  стабилизации  социально- экономических  процессов и
обеспечения  условий  расширенного  воспроизводства  на  долгосрочную
перспективу.  На сегодняшний день этот процесс с обеспечением  доходно-
сти  выше инфляции сопряжен  с большими затруднениями, не решены из-
начально поставленные задачи в ходе пенсионной реформы по  улучшению
жизни будущих пенсионеров. Развитие инвестиционного процесса на рын-
ке пенсионного капитала представляется  возможным после  аккумулирова-
ния  средств  накопительной части  пенсии в  НПФ и  их  эффективного раз-
мещения в инвестиционные инструменты.

Разработка оптимального механизма управления инвестиционным про-
цессом  на рынке  пенсионного капитала,  способствующего  аккумулирова-
нию  и  эффективному  размещению  накопительной  части  пенсии  в  виде
долгосрочных  инвестиций в реальный  сектор  экономики, —  один из  важ-
нейших вопросов пенсионной реформы.

Степень изученности проблемы. Исследование проблем,  касающих-
ся пенсионного обеспечения и содержания нетрудоспособных  членов в го-
сударстве, представлено  в  трудах  В.  Петти, А.  Смита, К. Маркса, Ф. Эн-
гельса,  Т.  Мальтуса,  Г.  Беккера, Т. Шульца, К. Ланкастера, Л. Эрхарда,  3.
Боди, Р. Майерса и др.

Концептуальные  основы для  перехода  к накопительной системе пен-
сионного  обеспечения  приведены  в  работах  современных  отечественных
исследователей  Т.А.  Агаповой, В.Н. Баскакова, М.Э. Дмитриева,  С.Г. Еро-
шенкова, И .В. Зотова, Д.С. Львова, Ю.В. Овсиенко, А.Б. Парканского, В.Д.
Ройка, О.В. Хмыз, Е.М. Четыркина и др., но вопрос управления инвестици-



онным процессом  на рынке  пенсионного капитала  при условии  массового
перехода  населения на негосударственное  пенсионное обеспечение остается
слабо  изученным. В экономической литературе нет единого  подхода к оп-
ределению понятий пенсионного капитала, рынка пенсионного капитала. Не
ясной остается и такая особенность в ходе инвестирования средств накопи-
тельной  части  пенсии, как получение  преимуществ  при переводе  накопи-
тельной  части  пенсии в НПФ из ПФР занятым  населением.  Рассмотрение
вопросов  по инвестиционной проблематике  у  отечественных  исследовате-
лей  нашло  свое  отражение  в трудах  И.А. Бланка, Л.С. Валинуровой, О.Б.
Казаковой,  Н.И. Климовой,  А.Х.  Махмутова,  A.M. Мухамедьярова, И.Ф.
Хасанова и др.

Несмотря  на  определенное  количество  работ,  касающихся  вопросов
управления  инвестиционными  процессами,  в  экономической  литературе
еще  недостаточно  разработаны  основы  формирования  инвестиционной
стратегии  развития  социально- экономических  систем  с участием  занятого
населения,  государства,  институтов  негосударственного  пенсионного
обеспечения.

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы  заключается в
исследовании инвестиционного процесса на рынке пенсионного капитала,
разработке  механизма  управления  инвестиционным процессом  на данном
рынке.

Достижение  поставленной  в работе  цели  основано  на решении сле-
дующих задач:

1)  уточнить  определения  понятий  «пенсионный  капитал»,  «рынок
пенсионного капитала»;

2)  разработать  схему образования пенсионного капитала;

3)  предложить  схему  инвестиционного  процесса  на рынке пенсион-
ного капитала;

4)  разработать  механизм и раскрыть принцип функционирования ин-
вестиционного процесса на рынке пенсионного капитала;

5)  сформулировать  предложения  для  управления  инвестиционным
процессом на рынке пенсионного капитала;

6)  разработать  систему  показателей  для оценки  эффективности ин-
вестиций на рынке пенсионного капитала.

Объектом исследования является инвестиционный процесс на рынке
пенсионного капитала.

Предметом  исследования  являются  организационно- экономические
отношения,  возникающие в ходе управления  инвестиционным процессом
на рынке пенсионного капитала.

Теоретической и методологической основой исследования являются
результаты  исследований  отечественных  и зарубежных  ученых в  области
пенсионного  обеспечения,  привлечения  инвестиций  в  реальный  сектор



экономики, а также  монографии, статьи  в сборниках  и периодической пе-
чати по вопросам, рассматриваемым в диссертации.

В ходе диссертационного исследования изучены  общая и специальная
литература  по рассматриваемой  проблематике, материалы научных конфе-
ренций, официальные данные  Госкомстата  России, территориального  ор-
гана  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Республике
Башкортостан.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  диссертационного
исследования  подтверждаются  официальными  данными  Федеральной
службы государственной  статистики Российской Федерации  и  территори-
ального  органа  Федеральной  службы государственной  статистики  по Рес-
публике Башкортостан.

Н аучная  новизна  работы  состоит  в  разработке  теоретических  и
практических  рекомендаций  по  реализации  механизма  управления  инве-
стиционным процессом на рынке пенсионного капитала на основе крупно-
масштабных инвестиционных проектов национальной экономики.

Наиболее  существенные  научные  результаты,  полученные  соискате-
лем, заключаются  в  следующем:

1.  Уточнены  понятия «пенсионный  капитал»  и  «рынок  пенсионного
капитала»,  отвечающие  современным  условиям  вовлечения  в экономиче-
ский  процесс  аккумулированной  суммы  накопительной части  пенсии как
инвестиционного ресурса  и  фактора производства,  функционирование ко-
торых  в экономической системе базируется  на рыночных принципах и свя-
зано с факторами времени, риска, ликвидности.

2.  Разработана схема инвестиционного процесса на рынке пенсионно-
го капитала, отличающаяся структуризацией  инвестиционного процесса на
основе метода преобразования сбережений населения в инвестиции на раз-
вивающихся рынках и учитывающая  состояние современной системы пен-
сионного обеспечения, а также тенденции ее развития.

3.  Разработан  механизм  управления  инвестиционным  процессом  на
рынке пенсионного капитала, позволяющий учитывать  полярные интересы
участников  экономических  отношений, обеспечить  благосостояние  буду-
щих  пенсионеров, регулировать  инвестиционные  процессы  в экономике,
активизировать развитие рынка пенсионного капитала. Установлены прин-
ципы  его  функционирования с учетом специфики и условий,  определяю-
щих работу в отдельном территориальном образовании.

4.  Предложена  система  показателей для  оценки эффективности инве-
стиций  на рынке пенсионного капитала  в  определенный  период  времени,
отличающаяся возможностью  расчета  плановых и фактических значений и
обеспечивающая  формирование  информационной  базы  для  принятия
управленческих  решений  в ходе реализации  механизма  управления  инве-
стиционным процессом на рынке пенсионного капитала.



Практическая  значимость  результатов  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  определяется
возможностью  их  использования  при создании  эффективного  механизма
управления  инвестиционным  процессом  на рынке  пенсионного  капитала
на территории  России, а также при принятии решений в области  инвести-
рования средств пенсионных накоплений.

Результаты  диссертационного  исследования  могут  применяться  в
учебном  процессе  вузов  при изучении  дисциплин  «Экономическая тео-
рия»,  «Инвестиционные  стратегии»,  «Инвестиционный  менеджмент»  и
т.п., а также  на курсах  повышения  квалификации работников,  занятых в
сфере принятия управленческих решений.

Кроме  того,  механизм  управления  инвестиционным  процессом  на
рынке  пенсионного  капитала  может  быть  использован  потенциальными
инвесторами  при принятии решений  инвестиционного  и  социального ха-
рактера,  а также  органами  государственной  власти по эффективному про-
ведению  пенсионной реформы.

Апробация результатов  исследования. Основные положения работы
докладывались  и обсуждались  на научном симпозиуме «Проблемы теории,
методологии  и методики определения индекса развития человеческого по-
тенциала  в Республике  Башкортостан»  (Уфа, 2005  г.), Всероссийской на-
учно- технической  конференции «Реформирование  экономики, социальной
сферы  и  образования  России:  направления,  проблемы,  перспективы»  (г.
Пенза, 2006 г.), Всероссийской конференции «Конкурентоспособность ре-
гионов:  факторы и  стратегии  управления»  (г. Уфа, 2006 г.). По теме дис-
сертации опубликовано 6 работ общим объемом  1,7 п.л.

Структура  диссертационной  работы.  Работа  изложена  на 169 ста-
ницах  машинописного текста  и состоит  из введения, трех  глав,  заключе-
ния, приложений. Цифровой и графический  материал  представлен  в таб-
лицах и рисунках. Структура  работы выглядит следующим  образом:

Введение
Глава  1. Теоретические аспекты управления инвестиционным процессом
на рынке пенсионного капитала

1.1. Пенсионный капитал как инвестиционный ресурс, его основные
функции

1.2. Характеристика инвестиционного процесса на рынке пенсионного
капитала
1.3. Анализ зарубежного  опыта управления инвестиционным
процессом на рынке пенсионного капитала

Глава 2. Перспективы инвестирования накопительной части пенсии
2.1. Негосударственный  пенсионный фонд как источник и инструмент
инвестирования накопительной части пенсии

2.2. Макро-  и микроэкономические условия формирования и



функционирования негосударственного  пенсионного фонда

2.3. Инвестирование  аккумулированных  ресурсов  негосударственным
пенсионным фондом
2.4. Пути повышения накопления активов  негосударственного
пенсионного фонда

Глава 3. Разработка механизма управления  инвестиционным процессом на
рынке пенсионного капитала

3.1. Принцип функционирования механизма управления
инвестиционным процессом на рынке пенсионного капитала

3.2. Инвестирование пенсионного капитала в национальные проекты

3.3. Оценка эффективности инвестиций на рынке пенсионного
капитала

Заключение
Библиографический список
Приложения

Основное содержание работы

Становление рыночных  отношений оказывает  существенное  влияние
на  воспроизводственные  процессы  в инвестиционной сфере. Организаци-
онно- экономические  взаимодействия  в  распределительной  пенсионной
системе советского  государства до момента ее реформирования не предпо-
лагали  исследования  инвестиционного  процесса.  Актуальность  данного
вопроса стала  возрастать  с появлением демографических  проблем в совре-
менной  России,  необходимостью  разгосударствления  распределительной
пенсионной  системы  и инвестирования накопительной части  пенсионных
отчислений в реальный сектор экономики.

Для  современной  России переход к накопительной системе пенсион-
ного  обеспечения, гарантирующей  достойную  старость  своим  гражданам,
является  важнейшей  задачей.  Накопительная часть  пенсии  подразумевает
ту  рыночную,  инвестиционную  составляющую,  которая  должна  решить
целый  комплекс  социально- экономических  проблем  страны.  Кроме ожи-
даемых  плюсов  для будущих  пенсионеров  средства  накопительной  части
пенсии,  подлежащие  инвестированию, должны  обеспечивать  накопление
капитала и создание  условий  для расширенного  воспроизводства  в эконо-
мике, дающие ей импульс для качественного роста.

В развитой рыночной экономике достаточно  большой удельный  вес в
структуре  инвестиционных  ресурсов  занимает  пенсионный  капитал. Так,
например, в  США 58,8 %  активов  пенсионных  фондов  инвестируются  в
акции, что составляет  более 65 млрд долларов.  Несмотря на накопленный
мировой  опыт  в  области  реформирования  систем  пенсионного  обеспече-
ния,  общепринятое  определение  категории  «пенсионный  капитал»  отсут-
ствует.



Учитывая  результаты  проведенных  исследований,  под  пенсионным
капиталом  предлагается  понимать  аккумулированную  сумму  взносов  в
форме денежных  средств  в  пенсионном фонде, вовлекаемую  ее  собствен-
ником  в  экономический  процесс  как  инвестиционный  ресурс  и  фактор
производства  с  целью  получения  пенсионного дохода  под  влиянием фак-
торов времени, риска и ликвидности.

Рынок  пенсионного  капитала  — это  специфический  рынком  и  часть
денежного  рынка.  Проведенный  семантический  анализ  показывает,  что
рынок  денежного  капитала  есть  рынок,  на  котором  обращаются  долго-
срочные инструменты  с присущим им уровнем риска, превышающим риск
краткосрочных  инструментов,  обращающихся  на  рынке  денег.  Общим  у
рынка пенсионного капитала и рынка денежного капитала является их  уча-
стие  в  создании  прибавочной  стоимости.  Специфичность  заключается  в
условиях  и  факторах  формирования  и  организации  того  или  иного  типа
рынка. Рынок пенсионного капитала  можно  определить  как  совокупность
потенциальных  управляющих  и  собственников пенсионного капитала, ко-
торые  образуют  систему  экономических  отношений,  базирующуюся  на
рыночных  принципах, и  взаимодействуют  с  целью  получения,  соответст-
венно, комиссии и  пенсионного дохода  от  вовлечения  аккумулированной
суммы  пенсионных взносов в  инвестиционный процесс  как инвестицион-
ный ресурс и фактор производства.

Если считать  вовлечение пенсионного капитала в экономический про-
цесс с целью получения  пенсионного дохода от инвестирования привлече-
нием инвестора к объекту  инвестиций, то нужно учитывать,  что принятие
инвестиционного  решения  подвержено  влиянию  ряда  факторов.  Поэтому
инвестиционный  процесс на рынке пенсионного капитала  нами  представ-
ляется  в  виде  схемы  их  совокупности,  базирующейся  на  основе  метода
преобразования  сбережений  населения  в  инвестиции  на  развивающихся
рынках, разработанного отечественными учеными  (см. рис. 1).

Схема  алгоритма  функционирования  инвестиционного  процесса  на
рынке пенсионного капитала работает  по двум контурам:  внутреннему  1—
2—3 и внешнему 4- 3- 2. Причем на контурах  3- 2  и 2- 3  появляется цикл, ко-
торый  на  рисунке  отмечен  пунктирной линией  в  форме  прямоугольника.
Одинаковые  номера  стрелок  обозначают  одновременность  разных  по  ха-
рактеру  воздействий.  Внутренний  контур  представляет  собой  начальный
процесс воздействия, а внешний — корректирующий этап воздействия.

Сначала  передаточная  функция инвестиционного  процесса  на рынке
пенсионного капитала, представленная  совокупностью  факторов zi, оказы-
вает  влияние  на  активную  функцию  формирования накопительной  части
пенсионных взносов в НПФ — институт  формирования накопительной час-
ти пенсионных взносов (1).
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Рис. 1. Схема инвестиционного процесса на рынке пенсионного капитала

Но до  возникновения влияния на активную  функцию процесс форми-
рования рынка пенсионного  капитала  должен  пройти  этап формирования
института  по  осуществлению  негосударственного  пенсионного  обеспече-
ния, допуск  НПФ в дальнейшем  к осуществлению  деятельности  по обяза-
тельному  пенсионному  страхованию  (или  призму  поля  ограничений  дея-
тельности  НПФ). Этот  этап  (1)  включает  анализ  предпосылок  для оценки
экономической  эффективности  создания  НПФ как  инвестиционного про-
екта, в том числе:

1. Оценку выполнения требований Федерального  закона «О  негосудар-
ственных  пенсионных  фондах»  с  целью  допуска  к  осуществлению  дея-
тельности по обязательному  пенсионному  страхованию.

2. Анализ динамики демографических  показателей и удельного веса за-
работной  платы  в  структуре  ВВП  (ВРП)  как  маркетинговых  факторов,
влияющих  на максимально  возможную  собираемость  отчислений на нако-
пительную часть пенсии.

3.  Оценку  возможного  характера  НПФ (кэптивный, открытый)  путем
выявления  отраслей  с  наибольшим  удельным  весом  в  структуре  ВВП
(ВРП)  для  прогнозирования  тенденций  мотивации  собственников  и  ме-
неджеров предприятий — плательщиков страховых взносов на обязательное
пенсионное  страхование  — к  заинтересованности  в  проведении  кадровой
политики,  минимизации  текучести  персонала,  обеспечению  стабильной
занятости на предприятиях и т.д.



После анализа потенциальной способности прохождения НПФ по нор-
мам  и ограничениям для  допуска  (этап  1) к осуществлению  деятельности
по обязательному  пенсионному страхованию  необходимо  провести  оценку
отчислений  на накопительную  часть  пенсии в территориальном  образова-
нии (этап 2).

Чем  сильнее  активная  функция  с  задающимися  параметрами  xj,  тем
более  самостоятельно,  без  воздействия  совокупности  факторов  zi  аккуму-
лируемая  сумма  пенсионных  взносов  сможет  найти  себе  для  усиливаю-
щейся  взаимосвязи  пассивную  функцию  совокупности  инвестиционных
параметров yj  для  формирования рынка пенсионного капитала  (2). Однако
на данном  этапе  (3)  сделать  это  представляется  возможным только  с  уче-
том анализа поля инвестиционных ограничений, накладываемых  законода-
тельством.  Чем сильнее эта  связь, тем прочнее и естественнее  образуемый
цикл (2- 3). Эти критерии ограничений будут также  важными при исследо-
вании  инвестиционного  процесса  на  рынке  пенсионного  капитала.  При
этом данные от воздействия  (2) одновременно будут поступать  и в  качест-
ве контрольных значений в передаточную  функцию.

Отметим, что передаточная функция самодостаточна  по своей природе
и может  формировать новое воздействие  (1). В результате цикла (2- 3) вза-
имное воздействие активной и пассивной функций приводит к увеличению
их  значений. Контрольной задачей  передаточной  функции является  также
поддержание  примерно  одинакового  темпа  прироста  значений  обеих
функций. Чтобы  не произошла смена  предпочтений  у  населения, из пере-
даточной  функции должен  поступать  сигнал  (4)  на  основании обработан-
ного сигнала (3). Сигнал (4) должен  активизировать или ослаблять пассив-
ную функцию. На практике, как правило, приходится усиливать  пассивную
функцию и одновременно ослаблять активную через воздействие (1).

Для того  чтобы  происходило  положительное  воздействие  результатов
инвестирования пенсионного капитала и работы рынка на оптимизм насе-
ления,  необходимо  произвести  оценку  мотивационных  предпочтений  по
переводу  накопительной части  пенсии в  НПФ (этап 4 — в  момент  работы
контура  на участке  3- 4)  на  основании  стимулирования  превалирующего
предпочтения. Оперируя  созданием  систем  способствования  удовлетворе-
нию  первичных  потребностей  (по иерархии  А.  Маслоу)  будущих пенсио-
неров до момента выхода на пенсию с учетом сущности  категории рацио-
нального  потребления, можно  оказывать  влияние на  перевод  накопитель-
ной  части  пенсии  из ПФР в  НПФ. Инструментом  управления  инвестици-
онным  процессом  на рынке  пенсионного капитала  является  экономия на
текущем потреблении у  населения при удовлетворении  первичных  потреб-
ностей, основными из которых являются  приобретение продуктов питания
и расходы  на оплату коммунальных услуг.

Экономическая  целесообразность  извлечения  большей  доходности  в
случае перевода  накопительной части трудовой  пенсии в НПФ для  вложе-

10



ния  в  инвестиционные  инструменты,  приносящие  более  высокую  доход-
ность, без  права  передачи  пенсионных накоплений в  наследство  не имеет
смысла.

Для получения расчетных  значений сумм накопительной части пенсии
(инвестиционных  ресурсов)  на  втором  этапе  функционирования инвести-
ционного процесса  на рынке пенсионного капитала  предлагается  исполь-
зовать методику  д- ра  экон. наук С.Г. Ерошенкова. Расчет производится по
следующим  формулам.

Пенсионный взнос R одного работника в среднем за год  составляет:

R = n,Z,  (1)

где  П„ — процент  накопительных  пенсионных взносов; Z — средняя  зара-

ботная плата (в нашем случае — номинальная начисленная среднемесячная

заработная плата).

С учетом инвестиционного дохода каждый  год  величина пенсионных
накоплений  возрастает  в  s  =  (1  +  i) раз, где  i — процент инвестиционного
дохода (ставка процента).

Пусть рабочий стаж до выхода на пенсию составляет Np лет.  За Np ра-
бочего  стажа  на момент  выхода на пенсию образуется  наращенная  сумма
S

p
 пенсионных накоплений:

S, =  Ј*»* - Л.25У =n,Z
S
—1,  (2)

4.0  *«0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S — 1

где к -   коэффициент зависимости, определяющийся отношением числа за-

нятых к числу пенсионеров.

Поток  пенсионных  взносов  является  обычной  рентой  (постнумеран-

до), то есть взносы уплачиваются  в конце временных рядов.

После  выхода  на  пенсию  пенсионные накопления будут  каждый  год

возрастать  в s раз за счет инвестиционного дохода и уменьшаться  на вели-

чину  K
H
Z выплачиваемой  пенсии. Поток пенсионных выплат также являет-

ся  обычной  рентой  (постнумерандо).  Текущая  (дисконтированная)  стои-

мость  S
n
  пенсионной ренты на момент выхода на пенсию составляет:

S. = t,«.
Zvl

  =*Л>'  ~*.Zv?—± = *.Z  '  \   ,  (3)

где  v  =   1/s  =   l/ (l+ i) — дисконтный множитель;  TV,-  среднее  число  лет  на

пенсии.

По результатам расчетов  прогнозного значения соотношений  поступ-
лений от инвестирования пенсионного капитала и оттока пенсионной рен-
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ты  занятого  в  экономике  населения  РБ  1967  г.р.  и  моложе  установлено
следующее:  а) к 2045 г.  наращенное значение поступлений  от  возможного
инвестирования пенсионного капитала может  превышать  наращенное зна-
чение пенсионной ренты в 2,28  раза; б) при допущении отсутствия  других
поступлений  от  инвестирования пенсионного капитала  значение пенсион-
ной ренты нарастающим итогом сравняется с ним в 2064 году при условии
выплаты  пенсионной ренты  равными частями  на всем  протяжении жизни
гражданина  на пенсии; в) дефицит на всем  интервале  исследования отсут-
ствует.

Применение инструментария  по оценке параметров  инвестиционного
процесса  на  рынке  пенсионного  капитала  характерно  для  второго  этапа
функционирования схемы, представленной на рис. 1.

После  проведения  анализа  поля  инвестиционных  ограничений  (см.
полный текст диссертации), установленных  законодательством  (этап 3), на
примере г. Уфы РБ была выполнена оценка мотивационных предпочтений
по переводу  накопительной части  пенсии в  НПФ (этап 4). Ее  результаты
показали,  что  участие  50  %  городского  населения  (105  567  человек)  в
структуре занятых  в экономике 1967  г.р. и моложе в пенсионном проекте с
привлечением структур жилищно- коммунального хозяйства (далее ЖКХ) —
предприятий  единого  заказчика  и/или товариществ  собственников  жилья
(далее  ТСЖ)  -   может  позволить  провести  аккумулирование  119,07  млрд
рублей  накопительной  части  пенсии у  населения  за  период  с  2005  г.  по
2045 г., что обеспечит  существенный рост инвестиционной активности в г.
Уфе.

На примере  г. Уфы РБ доказано, что средний размер чистых  доходов,
образовавшийся  в заемно- инвестиционной системе  за период  с 2002  г.  по
2004 г., является достаточным  для формирования и развития цикла на кон-
турах  3- 2  и  2- 3  схемы  инвестиционного  процесса  на рынке пенсионного
капитала. 42 млн рублей  в год на предоставление  50 % занятых граждан  г.
Уфы в структуре занятых  1967  г.р. и моложе  субсидий  составляет  14,49  %
расходов  в  структуре  расходов  по  оплате  жилищно- коммунальных  услуг
на человека.

Для  большего  охвата  занятого  населения  в  территориальных  образо-
ваниях РФ по переводу  накопительной части пенсии в НПФ предлагаются
два  варианта  функционирования оптимального  механизма  (один  субъект
РФ или муниципалитет) управления  инвестиционным процессом на рынке
пенсионного  капитала,  которые  варьируются  в  зависимости  от  сценариев
развития субъектов  РФ (или муниципалитетов)  и системы  накладываемых
ограничений  НПФ  на  регулирование  деятельности  по  инвестированию
средств пенсионных накоплений.

Вариант  1.  Когда  на  этапе  принятия решения  или  его  отклонения  о
создании  НПФ в  субъекте  РФ  (муниципалитете)  и  применения  варианта
функционирования механизма  управления  инвестиционным процессом на

12



рынке пенсионного капитала ожидаемая доходность  облигаций, эмитируе-

мых этим субъектом  РФ (муниципалитетом), ниже или равна ставки рефи-

нансирования  Центрального  Банка РФ (далее  ЦБР). Схема функциониро-

вания механизма управления инвестиционным процессом на рынке пенси-

онного капитала в отдельном  субъекте РФ (муниципалитете)  представлена

на рис. 2.

Ее отличительной  особенностью является обязательное функциониро-

вание  с  учетом  возникновения  цикла  и  преодоления  полей  ограничений

деятельности  НПФ и инвестиционных ограничений в результате инвести-

ционного  процесса  на  рынке  пенсионного капитала  (см. рис.  1).  Субъект

инвестиций в инвестиционной среде на рынке пенсионного капитала пред-

ставлен: а) гражданином  (субъект  1); б) субъектом РФ (субъект  2); в) НПФ

или  УК  (субъект  3).  Объект  инвестиций  представлен:  а)  гражданином

(объект  1); б) инвестиционными проектами реального  сектора экономики,

значимых для субъекта РФ (муниципалитета).

Принцип работы предлагаемого  механизма  (рис. 2) заключается  в сле-

дующем.

1.  Субъект  РФ  1  (муниципалитет  1) производит  эмиссию  облигаций

двух видов: а) с плавающей доходностью  выше  ставки рефинансирования

как  минимум  на  1  %  для  обеспечения  положительного  инвестиционного

дохода  у  НПФ (1а);  б)  с  рыночной  доходностью  (16)  ниже  или  равной

ставке рефинансирования ЦБР.

2.  Гражданин  1, проживающий в субъекте РФ 1 (муниципалитете  1) и

являющийся  владельцем  (в  соответствии  с действующим  законодательст-

вом  -   распорядителем)  средств  накопительной  части  пенсии,  направляет

заявление в ПФР (2а) о переводе ее в НПФ 1 (26).

3.  Одновременно  с  отправлением  заявления  о  переводе  накопитель-

ной части  пенсии гражданин  1 заключает  договор  с НПФ 1 о пенсионном

страховании  и получает скидку  с единого тарифа за коммунальные услуги

от  предприятия  жилищно- коммунального  хозяйства  (единого  заказчика,

ТСЖ) (За). В  связи  с этим должны  быть  приняты соответствующие  зако-

нодательные  акты  органов  власти, дающие  возможность  получения  таких

скидок (субсидий) при переводе накопительной части пенсии в НПФ 1.

4.  НПФ 1 направляет  пенсионные накопления в  УК  (4) для инвести-

рования в  облигации  субъекта РФ (муниципалитета)  с доходностью  выше

ставки рефинансирования ЦБР, обеспечивающей  положительный инвести-

ционный доход для НПФ 1 (4а).

а) Субъект  РФ  1 (муниципалитет  1) инвестирует  средства,  привлечен-

ные от  размещения  облигаций  с доходностью  выше  ставки рефинансиро-

вания  ЦБР, в  приоритетные  для  субъекта  РФ (муниципалитета)  проекты

(5а).
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Облигации субъекта  РФ (муни-

Субъект РФ 1

(муниципалитет 1)

ципалитета) с плавающей доход-

ностью, превышающей  ставку

рефинансирования ЦБ РФ

Облигации субъекта РФ

(муниципалитета) с  рыноч-

ной доходностью  ниже или

равной ставке рефинанси-

рования ЦБ РФ

Инвестирование в приоритетные для субъекта

РФ (муниципалитета) проекты

Инвестирование в реальный  сектор

экономики
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(муниципалитет 2)

Субъект РФ 3

(муниципалитет 3)
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Рис. 2. Схема реализации механизма управления инвестиционным процессом на рынке пенсионного капитала при

эмиссии облигаций с ожидаемой рыночной доходностью  ниже или равной ставке рефинансирования ЦБР



Прибыль,  образующаяся  в  ходе  возвратов  средств  из  реального  сектора

экономики, идет  на  субсидирование  ЖКХ  (в лице  службы  единого заказ-

чика, ТСЖ). ЖКХ,  в  свою  очередь,  предоставляет  гражданам,  участвую-

щим в НПФ 1, адресные  скидки на оплату  коммунальных  услуг, что явля-

ется стимулом для перевода в него накопительной части пенсии.

б) Субъект РФ 1 (муниципалитет  1) инвестирует  средства  от размеще-

ния  облигаций  с  рыночной  доходностью  ниже  ставки рефинансирования

ЦБР в реальный сектор экономики (5б).Средства,  накопленные от реализа-

ции приоритетных для субъекта РФ 1 (муниципалитета  1) инвестиционных

проектов и возвратов  из реального  сектора экономики, подлежат  возврату

с процентами (6а, 66).

5. Инвестиционный доход после  окупаемости  инвестиций от размеще-

ния облигаций зачисляется на счет гражданина в НПФ 1 с процентами (7).

6. Гражданин  1 экономит на уплате платежей  по коммунальным услу-

гам (8).

7. Для  функционирования инвестиционного процесса  на рынке пенси-

онного капитала, а также  преодоления поля инвестиционных ограничений,

что является одним из важных  условий  возникновения цикла, обязательно

«перекрестное»  взаимодействие  с  другими  территориальными  образова-

ниями (9).

Для  того  чтобы  схема, изображенная  на рис. 2, работала эффективно,

необходимо учитывать  следующее.

1.  Облигации  с  доходностью  ниже  ставки  рефинансирования  мало

интересны для НПФ как инструмент для  обеспечения положительного ин-

вестиционного  дохода  от  инвестирования  средств  пенсионных  накопле-

ний.

2.  Эмитент  для  размещения  облигаций  будет  стремиться  получить

инвестиционный  рейтинг  международного  агентства  и еще  более  снизить

доходность  эмитируемых  облигаций.  Это  сделает  их  еще  менее  интерес-

ными для НПФ с точки зрения обеспечения положительного инвестицион-

ного дохода.

3. Искусственное  повышение доходности  по облигациям  выше рыноч-

ной  до  уровня  доходности,  обеспечивающей  положительный  инвестици-

онный  доход для  НПФ от  инвестирования  средств  пенсионных накопле-

ний,  с  точки  зрения  экономической целесообразности  не  приемлемо  для

субъекта  РФ  (муниципалитета).  Поэтому  предъявляемый  спрос  на  такие

облигации  со  стороны  отрасли  НПФ  не  будет  преследовать  основную

идею  реформирования  пенсионной  системы  и  инвестирования  средств

пенсионных  накоплений.  Эмитенту  выгоднее  размещать  облигации  под

самую  низкую  рыночную  доходность,  если  для  него  не  созданы  особого
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рода  условия,  способствующие  формированию  рынка  привлекательных

для НПФ облигаций.

В  связи с этим для развития НПФ как отрасли  государству  необходи-
мо  либо  снижать  требования  по  доходности  инвестиционных  инструмен-
тов,  приемлемых  для НПФ и превышающих  ставку  рефинансирования
ЦБР, либо стимулировать  эмитентов к выпуску  облигаций с доходностью,
выше  ставки  рефинансирования. Привязку  доходности  облигаций  лучше
сделать  не к указанной  ставке, а к MosPrime Rate, формирование которой
происходит  на рынке  на  основе  объявляемых  восьмью  банками  депозит-
ных ставок сроками  1, 2 и 3 месяца. Срок кредитования рассчитывается  от
даты  «завтра» («Том»).  Кроме того, можно использовать  опыт Чили и  ин-
дексировать  облигации к счетной  единице, привязанной к индексу  потре-
бительских цен.

Одним из способов такого  стимулирования  может  быть участие в со-
инвестировании  значимых  для  субъекта  РФ  (муниципалитета)  инвести-
ционных  проектов в объемах  и по  ставкам,  способствующим  «выравни-
ванию»  доходности  привлеченных  субъектом  РФ (муниципалитетом) ре-
сурсов  до  уровня  доходности  облигаций, размещенных  на рыночных  ус-
ловиях.

В  качестве  практического  инструмента  реализации  задачи  соинвести-
рования федеральной  властью  значимых для  субъекта РФ (муниципалите-
та) инвестиционных проектов может  служить  предоставление  субзайма  от
Международного  банка реконструкции и развития (далее МБРР).

Оптимальная  схема взаимодействия  участников  финансирования инве-
стиционного проекта за счет средств, привлеченных от инвестиций НПФ и
МБРР, представлена на рис. 3.

НПФ  1

Субъект РФ 1 (муиицлталитет  1")  I

Облигации субъекта РФ (Муни-
ципалитета) с доходностью вьине

статей  рефинансирования Цен-
трального  Банка РФ

Националь-
ный  фонд

пенсионной
реформы

Источники финансиро-
вания инвестиционного

проекта

Инвестиционный проект

Рис. 3. Схема финансирования инвестиционного проекта за счет кредитов
МБРР и пенсионных накоплений в субъекте РФ (муниципалитете)
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Таким  образом,  с  учетом  низких  ставок  по  кредитам  МБРР,  может
происходить  выравнивание  общей  стоимости  привлекаемых  ресурсов  в
инвестиционный  проект  за  счет  средств  пенсионных накоплений. Это  бу-
дет  стимулировать  местные  органы  власти  к  эмиссии  облигаций  с  пла-
вающей  ставкой  доходности,  привлекательных  для  НПФ и  обеспечиваю-
щих  положительную  доходность  по инвестированию  средств  пенсионных
накоплений.

Вариант  2.  Когда  на  этапе  принятия решения  или  его  отклонения  о
создании НПФ в субъекте РФ 1 (муниципалитете  1) и применения вариан-
та  функционирования механизма  управления  инвестиционным процессом
на рынке пенсионного капитала  ожидаемая  доходность  облигаций, эмити-
руемых этим субъектом  РФ 1 (муниципалитетом  1), выше ставки рефинан-
сирования ЦБР.

Отличительные  особенности второго  варианта от первого  заключают-
ся в  следующем.

1.  Субъект  РФ 1 (муниципалитет  1) производит эмиссию облигаций с
рыночной доходностью  выше ставки рефинансирования ЦБР (1а).

2.  Субъект  РФ  1  (муниципалитет  1)  инвестирует  средства  от  разме-
щения  облигаций  с  рыночной доходностью  выше  ставки рефинансирова-
ния ЦБР в реальный сектор экономики (5а).

3.  Субъект  РФ  1  (муниципалитет  1) инвестирует  средства  от  разме-
щения  облигаций  с  рыночной доходностью  выше  ставки  рефинансирова-
ния ЦБР в компании, аффилированныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA НПФ  1 (56). Для этого нами допус-
кается, что НПФ 1 создан  учредителями  -   крупными компаниями, играю-
щими важную  роль в экономике в целом и своей отрасли  в частности. На-
правление  инвестиционных ресурсов  в компании, близкие  к НПФ  1, сни-
жает риски по возврату  процентов и суммы основного долга.

Возможности субъектов  РФ (муниципалитетов), доходность  по облига-
циям  которых  выше  ставки  рефинансирования ЦБР по  инвестированию  в
реальный сектор экономики, со временем будут ограничиваться (5а—56), что
в перспективе окажется благоприятным для усиления связи 56- 66 (рис. 2).

С  целью  обеспечения  постоянного  положительного  инвестиционного
дохода по облигациям, в  которые НПФ будет инвестировать  свои  активы,
должны соблюдаться  следующие  меры.

1.  Диверсификация  структуры  эмиссионного  портфеля  облигаций
субъекта РФ (муниципалитета)  с обязательной  эмиссией: а)  обеспеченных
облигаций  с  плавающей  процентной  ставкой  доходности,  привязанной к
ставке рефинансирования ЦБР; источником инвестиций в такие облигации
должна быть исключительно  накопительная часть пенсии, аккумулирован-
ная в НПФ; обеспечение  по облигациям — имущество  субъекта РФ (муни-
ципалитета);  б)  бездокументарных  облигаций  по рыночной  ставке доход-
ности. Целью эмиссии таких облигаций является финансирование реально-
го сектора экономики. Реализация инвестиционных проектов за счет обли-
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гаций, размещенных на рыночных условиях,  должна  происходить  на осно-
вании конкурса, проводимого  Инвестиционным советом  субъекта РФ (му-
ниципалитета).

2.  Обязательным  условием  для  облигаций, в  которые  будут инвести-
роваться  активы  НПФ, должно  быть  применение  плавающей  ставки  до-
ходности,  превышающей  ставку  рефинансирования как минимум  на  1 %,
для постоянного обеспечения положительного  инвестиционного дохода по
накопительной части пенсии.

3.  Ограничения, устанавливаемые  на максимальный удельный  вес об-
лигаций  с  плавающей  доходностью  в  структуре  эмиссионного  портфеля
субъекта РФ (муниципалитета),  должны  отвечать  следующим  требовани-
ям:  а)  максимальный  удельный  вес  облигаций  с  плавающей  ставкой  до-
ходности  не должен  превышать  50 % совокупного эмиссионного портфеля
субъекта  РФ  (муниципалитета)  от  максимально  возможного  совокупного
объема  эмиссии  облигаций;  б)  максимальный  объем  средств,  привлекае-
мых  за счет эмиссии облигаций с плавающей  ставкой доходности,  должен
соответствовать  достаточному  числу  региональных  (муниципальных) ин-
вестиционных  проектов  с  минимальным  риском  их  реализации;  в)  число
эмитентов среди  субъектов  РФ (муниципалитетов) должно быть  достаточ-
но для зарождения и развития цикла на контурах  3- 2 и 2- 3  (см. рис. 1).

4.  Для  получения  максимального  эффекта и развития  цикла  механизм
управления  инвестиционным  процессом  на  рынке  пенсионного  капитала
должен  соответствовать  требованиям  законодательства  по  инвестирова-
нию  средств  пенсионных  накоплений.  Функционирование  механизма
предполагается  с учетом следующих параметров:

-   Наличие  минимум  20  НПФ, расположенных  в  разных  регионах  и /
или  муниципалитетах.  Это  обосновано  ввиду  того,  что  имеющиеся
ограничения  структуры  инвестиционного портфеля  НПФ по макси-
мальной доле одного эмитента или группы  связанных эмитентов (не
более 5 %) делают затруднительным  развитие цикла (рис. 1) при соз-
дании меньшего числа НПФ.

-   Наличие  20  или  40  учредителей  с  представителями  предприятия
единого заказчика, ТСЖ и /  или местных властей  (через  подведомст-
венные организации).

В  качестве  возможных  вариантов  направления пенсионного капитала
как  инвестиционного ресурса  нами предлагаются  национальные инвести-
ционные проекты (развитие АПК и жилищное строительство).

В ходе реализации механизма управления инвестиционным процессом
на  рынке  пенсионного  капитала  возникает  необходимость  проведения
оценки  эффективности  инвестиций. Методы  оценки являются  элементом
механизма управления, при этом выделятся  следующая  базовая группа по-
казателей.
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1.  Обобщающий показатель  уровня доходности  инвестиций на рынке
пенсионного  капитала  в  территориальном  образовании  в  определенный
период  (интервал)  времени  — отношение  прибыли  от  инвестиций  к вло-
женным средствам.

^диепк  -
  в р

  >  V*)

где  Р
ДИРПК

  — показатель  уровня  доходности  инвестиций  территориального

образования на рынке пенсионного капитала в определенный  период вре-

мени;

S
p
— наращенная сумма  пенсионных накоплений за определенный  времен-

ной интервал;

5„  — текущая  стоимость  пенсионной  ренты  за  определенный  временной

интервал;

ВР — всего  расходов,  вложенных  средств  в территориальном  образовании

для поддержания  работоспособности  механизма  управления инвестицион-

ным  процессом  на рынке  пенсионного  капитала  (субсидирование ЖКХ,

оплата уставного  капитала НПФ), SpЈ  5„.

2.  Коэффициент  покрытия  аннуитетного  потока  пенсионной  ренты

перед будущими  пенсионерами из средств от инвестирования пенсионного

капитала, показывающий, какую долю задолженности  перед пенсионерами

удастся  покрыть за счет  финансового результата от инвестирования (при-

быль /  убыток).

n.Z(S"'- DS"-   , , ,
S»-   (OUK

Hn0

где  КИПР  — коэффициент покрытия аннуитетного  потока пенсионной рен-

ты;

Я. — процент накопительных пенсионных взносов;

Z  — средняя заработная плата  (номинальная начисленная  среднемесячная
заработная плата);

s  =  (1 +  i) — коэффициент увеличения  величины  пенсионного  капитала с
учетом инвестиционного дохода;
i — процент инвестиционного дохода (ставка процента);
Np -  рабочий стаж до выхода на пенсию;

ОиКнпф — сумма средств, затраченная на оплату уставного  капитала НПФ;

я, Z — ежегодно  выплачиваемая пенсия;

N n -   среднее число лет на пенсии;

р -   затраты на поддержание  функционирования механизма управления ин-
вестиционным процессом на рынке пенсионного капитала  (например, суб-
сидии ЖКХ).

3.  Коэффициент  самоокупаемости  инфраструктуры  институтов  при
функционировании  инвестиционного процесса  на рынке  пенсионного ка-
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питала, показывающий как покрываются расходы субъектов инвестиций за
счет доходов.

КСФИ
иптк

=^,  (6)
• *яс

где  КСФИ
трт

  — коэффициент самоокупаемости  функционирования ин-

фраструктуры;

Д„  -  доходы инфраструктуры институтов (НПФ, УК и пр.);

Р
ш
  — расходы той же инфраструктуры.

4.  Показатели покрытия расходов по организации НПФ учредителями
за счет оптимизации своих расходов  и финансового результата инвестици-
онного проекта, реализуемого  с помощью долгосрочного  пенсионного ка-
питала.

Д3атр
т
=

где  Д3атр
ип

  — доля затрат инициатора пенсионного (как инвестиционного)

проекта (например, предприятия) в сумме привлеченных средств;

Затр
ип

  -   затраты на осуществление пенсионного проекта, всего;

3
Р
_ож«)  — ожидаемая наращенная сумма пенсионных накоплений, всего.

Из расчетов  Р
ДИРПК

 (4), проведенных  на примере г. Уфы РБ за период с

2005 г.  по 2030  г.  с учетом  прогнозных сведений и принятых допущений,-
видно, что данный показатель составляет 280,7, а также то, во сколько раз
получаемый результат  от инвестирования средств пенсионных накоплений
и  выплаты  пенсионной ренты  может  превосходить  вложенные  средства
(табл. 1).

Таблица 1

Расчет показателя уровня доходности инвестиций на рынке пенсион-
ного капитала в г. Уфе РБ (с 2005 г. по 2030 г.)

Показатель

Совокупный  объем  инвестиционных  ресурсов  (нара-
щенная сумма пенсионных накоплений), S

p

П енсионная рента, iS
n

Расходы на функционирование механизма по управле-
нию инвестиционным процессом на рынке пенсионно-
го капитала, ВР

Значение показателя,
млн руб.

172982,5

5827,68

595,5

Принятые допущения при расчете  следующие:

-   для  расчета  ВР  расходы  включают  только  расходы  по  оплате  ус-

тавного капитала НПФ и субсидирование ЖКХ;
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-   ежегодные  расходы  по  субсидированию  ЖКХ  в  размере  средних
чистых  доходов заемно- инвестиционной системы г. Уфы за период
с 2002 г. по 2004 г. составляют 21,75  млн рублей;  '

—  размер  оплаты  уставного  капитала 1ЩФ на всем  рассматриваемом
интервале -   30 млн рублей.

Для  проведения  вычислений по остальным  показателям  (2—4) необхо-
димы  сведения,  недоступные  на  настоящий  момент,  поэтому  формулы
представлены в теоретических  целях.

Использование  теоретических  и практических  рекомендаций  по фор-
мированию  механизма  управления  инвестиционным процессом  на рынке
пенсионного  капитала  позволит,  во- первых,  повысить  благосостояние  бу-
дущих пенсионеров, во- вторых,  децентрализовать  распределительные  про-
цессы  инвестиционных  ресурсов  в  экономике  страны,  в- третьих,  обеспе-
чить экономический рост за счет привлечения долгосрочных  инвестиций в
экономику.

Выводы.  Научные  выводы  по результатам  исследования  приведены  в
тексте диссертационной работы. Основные из них  следующие:

1.  Уточнено  определение понятия «пенсионный капитал»  как аккуму-
лированной суммы взносов в форме денежных  средств  в пенсионном фон-
де, вовлекаемой  его собственником в экономический процесс как инвести-
ционный  ресурс  и  фактор  производства  с  целью  получения  пенсионного
дохода под влиянием факторов времени, риска и ликвидности. Определено
понятие «рынок пенсионного капитала»  как совокупность  потенциальных
управляющих  и собственников пенсионного капитала, образующих  систе-
му  экономических  отношений,  базирующуюся  на  рыночных  принципах,
взаимодействующих  с целью  получения, соответственно,  комиссии и пен-
сионного  дохода  от  вовлечения  аккумулированной  суммы  пенсионных
юносов  в инвестиционный процесс как инвестиционный ресурс и фактор
производства.  Приведена  схема  образования  пенсионного капитала, отли-
чительной особенностью которой является представление  физического ли-
ца  как инвестора, получающего  доход от инвестиционной деятельности  в
реальном секторе экономики.

2.  На  основе  метода  преобразования  сбережений  населения  в  инве-
стиции  на  развивающихся  рынках  был  разработан  механизм  функциони-
рования инвестиционного процесса на рынке пенсионного капитала. С по-
мощью указанного механизма инвестиционный процесс структурирован  на
этапы, что явилось базой для разработки механизма управления  этим про-
цессом.

3.  Исследование  показало, что  факторами, сдерживающими  развитие
рынка  пенсионного  капитала,  являются:  а)  недостаточная  заинтересован-
ность  собственников  и  менеджеров  крупных  предприятий  в  проведении
политики  стимулирования  персонала  путем  осуществления  кадровой  по-
литики,  направленной на  предоставление  социальных  гарантий  и  обеспе-
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чение  стцзости;  б)  низкий удельный  вес  сырьевых  отраслей  в  структуре
формирования ВРП, увеличение  доли  в  экономике наукоемких  и иннова-
ционных отрхлей  с высокой степенью участия  в них  высокооплачиваемо-
го персонала, »,также сферы услуг.

4.  Проведеьчый  анализ  показал, что  с учетом  принятых  прогнозов  и
допущений за период с 2005 г. по 2045 г. потенциально возможный рынок
инвестиционных  рь- .урсов  накопительной  части  пенсии  (инвестиционных
ресурсов)  в  РБ може?  составить  930,93  млрд  руб.  На примере  г.  Уфы РБ
установлено, что «цел^ым  сегментом»  для участия  в пенсионном проекте
может стать 50 % городского населения в структуре занятых граждан  1967
г.р.  и  моложе  (105  567  Чел.), что  позволит  аккумулировать  119,07  млрд
руб.  (до  2045  года)  с  услошем  непрерывного  инвестирования  и  положи-
тельного  инвестиционного дохода, превышающего  на  1%  ставку рефинан-
сирования ЦБР.

5.  Для  удовлетворения  противоположных  интересов  участников эко-
номических отношений разрабо- ан механизм управления инвестиционным
процессом на рынке пенсионного капитала, который позволяет  обеспечить
благосостояние будущих пенсионеров, а также развитие рынка пенсионно-
го  капитала.  Основные  критерии  его  оптимальности  следующие:  а) при-
влечение  внутренних  инвестиционных  ресурсов  (средств  накопительной
части  пенсии, облигационных  займов)  в  реальный  сектор  экономики по
ставкам  выше  инфляции, что  является  инвестированием  и  обеспечением
расширенного  воспроизводства;  б) социальный  эффект в  виде  улучшения
экономического  благосостояния  будущих  пенсионеров.  Установлены
принципы функционирования оптимального механизма  с учетом специфи-
ки,  определяющей  его  применение в отдельном  территориальном  образо-
вании. Выбор  варианта применения механкзма происходит  в  зависимости
от ожидаемой доходности  размещаемых  облигаций в сравнении со ставкой
рефинансирования ЦБР.

6.  Для  проведения  оценки  эффективности результатов  инвестиций  в
определенный  период  времени  предложена  совокупность  показателей. Их
особенностью  является  возможность  расчета  как фактических, так  и пла-
новых  значений,  позволяющих  судить  об  эффективности  механизма
управления на рынке пенсионного капитала.
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