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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования  обусловлена социаль

ным значением  институтов пенсионного обеспечения,  необходимостью поис

ка мер эффективного развития современной пенсионной системы. 

Проблемы пенсионной сферы всегда были в центре научных, политиче

ских и общественных дискуссий. Актуальность их возросла в связи с трудно

стями  финансирования  распределительных  пенсионных  систем  в  условиях 

складывающихся демографических тенденций  (снижение рождаемости  и уве

личение  средней  продолжительности  жизни).  Эти  тенденции  поставили  во

прос о финансовой состоятельности сложившихся пенсионных систем разных 

стран  мира. В такой  ситуации  выплата  пенсии  становится  серьезной  нагруз

кой для финансовой системы государства, что естественно отражается  на ве

личине семейного бюджета трудоспособной части населения. При этом демо

графическая  проблема, называемая экспертами  в качестве основной, не явля

ется единственной. 

В связи с этим, в последние десятилетия,  пенсионные системы  во мно

гих  странах  были  подвергнуты  реформированию,  цель  которого  состоит  в 

частичном  или  полном  переходе  к  накопительным  системам.  Кроме  того, 

большое внимание уделяется  развитию  различных  форм  негосударственного 

пенсионного страхования и профессиональных пенсионных систем. 

В 2002 году система пенсионного обеспечения в России претерпела су

щественные  изменения.  Концепция  пенсионной  реформы  предусматривает 

трехуровневую  структуру  пенсии,  это    базовая,  страховая  и  накопительная 

части. Важная  роль в становлении  накопительного  механизма  формирования 

пенсии  отводится  негосударственным  пенсионным  фондам.  При  этом  дея

тельность  НПФ не ограничивается  обязательным  пенсионным  страхованием, 

она  также  распространяется  и  на  сферы  негосударственного  пенсионного 

обеспечения  и  профессионального  пенсионного  страхования,  причем  эту 

функцию негосударственные пенсионные фонды выполняют с 1992 года. 
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По состоянию на 1.01.2008 г. по данным ФСФР в России зарегистриро

вано 252 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в них сосредоточено 

473 млрд. руб. пенсионных  резервов, участниками фондов являются  6,7 млн. 

человек. На  начало  года,  в фондах  осуществляющих  деятельность  по обяза

тельному  пенсионному  страхованию  сумма  пенсионных  накоплений  состав

ляла 402 млрд. рублей. 

На  протяжении  последних  лет  отмечался  рост  основных  показателей 

деятельности  фондов, как в системе негосударственного  пенсионного обеспе

чения, так  и обязательного  пенсионного  страхования,  а,  следовательно,  воз

растает и значимость НПФ. 

Вместе с тем существует масса нерешенных  проблем, например, к уча

стию  в  формировании  накопительной  части  пенсии  не  удалось  привлечь 

большинство граждан, в большей части изза недостаточной разъяснительной 

работы, и ряда ошибок допущенных на этапе разработки концепции со сторо

ны органов власти. 

Вызывают  вопросы  отдельные  механизмы  государственного  регулиро

вания деятельности  НПФ в  правовой,  налоговой,  инвестиционной  сфере, ве

дущие  к несоразмерности  условий  функционирования  ПФР и отдельных ти

пов  НПФ.  Структура  рынка  НПФ  крайне  не  однородна,  на  10  крупнейших 

фондов приходится  86% всех пенсионных резервов, большинство из них свя

зано с крупнейшими компаниями. Такая тенденция отрицательно сказывается 

на привлечении в негосударственные пенсионные схемы вкладов граждан, не 

являющихся работниками крупных корпораций. 

Ряд  факторов,  ограничивающих  развитие  негосударственных  пенсион

ных  фондов,  сказывается  и  на  эффективности  использования  потенциала 

НПФ. Пенсионные  фонды, по нашему  мнению, должны  играть  более  замет

ную  роль  на  финансовом  рынке  страны  и через  привлечение  долгосрочных 

инвестиционных  ресурсов  в  экономику  стать  одним  из  факторов  стабилиза

ции на  этом рынке. Важность  стратегии  развития  негосударственных  пенси

онных  отношений  заключается  в  становлении  справедливого  социального 
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обеспечения граждан России. Особое значение должно уделяться  финансовой 

устойчивости фондов, их надежности, защите интересов вкладчиков, участни

ков и застрахованных лиц. 

Необходимость  продолжения  исследований  в  области  пенсионного 

обеспечения,  а также  выработка  практических  рекомендаций,  теоретических 

методов и подходов, связанных с решением комплекса проблем в данной сфе

ре и определяют актуальность темы и цель диссертации, ее содержание и по

следовательность изложения материала. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Различные  аспекты 

данной темы рассматривались  в трудах отечественных  и зарубежных ученых. 

Среди зарубежных авторов осветивших проблемы социальной сферы в своих 

работах можно выделить: С. Кюнле, Дж.Ю. Стиглица, Р. Лярока, Г. Спитанье, 

Т.  Таундсена.  Кроме  того, данными  вопросами  занимаются  институты,  кол

лективы авторов, в частности большую важность в исследовании реформиро

вания пенсионных систем в мире внесли исследования Всемирного банка. 

Вопросы  пенсионного обеспечения  и реформирования  пенсионной сис

темы  рассматривались  в  работах  отечественных  авторов:  М.  Дмитриева,  Л. 

Дегтяря, В. Ройка, О. Синявской, Д. Травина,  С. Захарова,  Д. Львова, Е. Че

тыркина, Т. Малеевой, Е.Гонтмахера, Г. Дегтярева и др. 

Анализу  деятельности  негосударственных  пенсионных  фондов  и в це

лом  негосударственных  форм  пенсионного  обеспечения  посвящены  работы: 

М. Алехина, Л. Григорьева,  В. Мудракова, Р. Кокорева и др. 

Вопросам формирования  и использования  пенсионных фондов в эконо

мике,  эффективности  инвестирования  пенсионных  накоплений  граждан  по

священы  работы:  В.  Аранжереева,  В.  Ройка,  А.  Попова,  Е.  Артемовой,  А. 

Щербакова и др. 

Работы  отмеченных  авторов  послужили  фундаментом  для  диссертаци

онного исследования, вместе с тем они показали, что остаются менее разрабо

танные или вообще не описанные  в литературе  вопросы. Часть проблем тео

ретического,  методического  и  организационноправового  порядка,  которые 
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обострились  с  началом  реализации  пенсионной  реформы  остаются  в форме 

открытых  дискуссий,  что  подтверждает  необходимость  продолжения  прове

дения исследований в данной сфере. 

Информационной  базой  исследования  служили  статистические  дан

ные,  опубликованные  в  печатных  и электронных  изданиях,  законодательно

нормативные  акты  и  аналитические  отчеты,  а  также  данные  Федеральной 

службы  по  финансовым  рынкам  и  Национальной  ассоциации  пенсионных 

фондов. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  система  пенси

онного  обеспечения  в  Российской  Федерации  и  ее  функциональноправовые 

субъекты.  Основное  внимание  уделено  позиционированию  негосударствен

ных пенсионных фондов в российской пенсионной системе. 

Предмет диссертационного  исследования  составляют финансовые от

ношения,  складывающиеся  в системе негосударственного  пенсионного  обес

печения. 

Цель диссертационного  исследования  заключается  в  разработке  фи

нансовой  стратегии негосударственных  пенсионных  фондов, базовую основу 

которой  составляют  адекватные  социальным  потребностям  граждан  принци

пы и методики финансового обеспечения развития негосударственных  пенси

онных фондов. 

Задачи диссертационного  исследования,  сформулированные для дос

тижения поставленной цели исследования: 

•  оценить  содержание,  функции  и  цели  негосударственных  пенсионных 

фондов  в  контексте  современной  концепции  реформирования  российской 

пенсионной системы; 

•  разработать  модель финансовой стратегии развития  негосударственных 

пенсионных  фондов, базирующуюся  на принципах  социальной  справедливо

сти и новых  методических  подходах  к организации  финансирования  потреб

ностей фондов; 
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•  раскрыть  сильные  и слабые  стороны  нормативного  регулирования  фи

нансовой  базы  негосударственных  пенсионных  фондов  для  ранжирования 

факторов негативного воздействия  на сложившиеся  в России негосударствен

ные пенсионные отношения; 

•  выявить  организационноправовые  особенности  функционирования 

корпоративных пенсионных схем; 

•  проанализировать  условия  и  результаты  деятельности  негосударствен

ных пенсионных фондов на рынке ценных бумаг. 

Методическую  основу  диссертационного  исследования,  составляют 

методы  системного  и  сравнительного  анализа,  экономического  моделирова

ния  и  процессного  подхода,  а  также  общенаучные  методы  исследования  

статистический, социологический; анализ и синтез. 

Результаты диссертационного исследования заключаются: 

•  в  выявлении  наиболее  существенных  концептуальных  особенностей  в 

структуре  элементов  российской  пенсионной  системы  (субъекты  и  объекты 

пенсионных отношений), выборе источников их финансирования  и формули

ровании  предпосылок,  обеспечивающих  функционирование  негосударствен

ных пенсионных фондов как равноправного партнера пенсионных отношений; 

•  в установлении и ранжировании факторов воздействия на сложившиеся 

в  России  негосударственные  пенсионные  отношения  и  обосновании  мер 

улучшения нормативного регулирования финансовой деятельности фондов; 

•  в  оценке  условий  и результатов  деятельности  негосударственных  пен

сионных  фондов  на  рынке  ценных  бумаг,  результаты  которой  позволили 

сформулировать  принципы  полноправного участия  фондов на рынке ценных 

бумаг и разработке механизма такого участия; 

•  в  выявлении  организационноправовых  тенденций  функционирования 

корпоративных  пенсионных  схем,  позволивших  установить  базовые  законо

мерности финансирования таких схем, их недостатки и преимущества; 

•  в разработке вариационной  модели элементов стратегического развития 

негосударственных  пенсионных  фондов,  базирующейся  на  принципах  соци
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альной  справедливости,  итогах  финансового  обеспечения  разными  субъекта

ми пенсионных  отношений текущих  пенсионных  потребностей.  Организаци

оннометодическую  базу  модели  составили  новые  алгоритмы  организации 

финансирования потребностей фондов. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования: 

•  выявлена несоразмерность условий развития систем государственного и 

негосударственного  пенсионного обеспечения на основе сравнительного ана

лиза  различных  концептуальных  подходов  к  оценке  функциональной  роли 

НПФ на рынке пенсионных услуг; 

•  разработана  пятиэлементная  финансовая  модель  негосударственного 

пенсионного фонда, на основе уточненных принципов стратегического разви

тия  НПФ,  позволяющая  управлять  финансовым  обеспечением  НПФ.  Для 

оценки результативности управления предложен комплекс оценочных показа

телей, в качестве основного рассматривается показатель доходности размеще

ния пенсионных резервов; 

•  предложены  уточнения  отдельных  положений  законодательства  для 

создания  равноправных  условий  функционирования  ПФР  и  НПФ  на  рынке 

пенсионных  услуг  на  основе  результатов  анализа  факторов,  определяющих 

рыночное позиционирование НПФ. Определено лидирующее положение кэп

тивных1  НПФ,  по  сравнению  с  розничными  НПФ,  при  этом  определяющим 

фактором влияния, по расчетам автора, являются налоги; 

•  предложено и обосновано участие стратегического инвестора в форми

ровании активов  НПФ, укрепляющее  рыночные  позиции  розничных  фондов. 

В  качестве  инструмента  привлечения  стратегического  инвестора  на  рынок 

негосударственных  пенсионных  услуг  предлагается  новая  ценная  бумага  

пенсионный пай; 

негосударственные пенсионные фонды, обслуживающие целиком или преимущественно  корпоративные 
пенсионные программы компании  учредителя 
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•  предложено  принципиальное  изменение  подходов  к определению  стра

тегии НПФ, базирующееся  на концепции  социально  ориентированных  инве

стиций (СОИ). 

Достоверность  результатов выполненного диссертационного  иссле

дования  достигнута  посредством  корректного  использования  опубликован

ной  в  открытой  печати  исходной  информации  о  деятельности  негосударст

венных  пенсионных  фондов,  отчетов  отдельных  НПФ,  применения  положи

тельно  зарекомендовавших  себя  теорий,  определяющих  стратегию  пенсион

ных отношений, и практического управленческого опыта. 

Теоретическое  значение  результатов  диссертационного  исследова

ния имеют дополнения автора к содержанию принципов, на которых должна 

базироваться  справедливая  и экономически  обоснованная  пенсионная  систе

ма, участие  в  формировании  и развитие  которой  предоставлено  всем  эконо

мическим  субъектам  независимо  от формы  собственности.  Базовым  принци

пом определен принцип равноправного участия. Для реализации такого прин

ципа на практике автором предложены  базовые предпосылки укрепления фи

нансовой основы негосударственного пенсионного обеспечения  потребностей 

российских граждан. 

Апробация результатов диссертационного  исследования. Результаты 

автора были изложены на международных научнопрактических  конференци

ях «Инновационный прорыв в развитии России и регионов»  1516 ноября 2007 

года, «The World around us» 24 апреля 2007 года. 

Логика  изложения  работы.  Исследование  включает  теоретическое 

обоснование  основ  функционирования  пенсионной  системы  с  включением  в 

ее  структуру  накопительного  механизма,  определение  основных  объектов  и 

субъектов негосударственного пенсионного обеспечения, анализ деятельности 

негосударственных  пенсионных фондов на рынке негосударственного  пенси

онного  обеспечения,  выявление  основных  проблем  функционирования  НПФ 

как  социального  и финансового  институтов,  формулирование  и обоснование 
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предложений по обеспечению становления и стабильного развития негосудар

ственных пенсионных фондов в Российской Федерации. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации было опубли

ковано 5 работ общим объемом 2,2 п.л., в том  числе 3 работы в изданиях ре

комендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из трех  глав, включаю

щих  десять  парафафов,  заключение,  список  использованной  литературы  и 

приложения. 

Введение 
1 Концептуальные особенности российской пенсионной реформы 

1.1  Содержание, функции и цели негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 

1.2 Классификационная характеристика пенсионных схем НПФ 

1.3 Оценка рыночного позиционирования НПФ 

2  Проблемы  финансового  обеспечения  деятельности  негосударст

венных пенсионных фондов 

2.1 Анализ факторов влияния на конкурентоспособность НПФ 

2.2. Консолидация  субъектов негосударственного  пенсионного обеспечения  и её влияние 

на финансовое обеспечение НПФ 

2.3 Оценка условий и результатов деятельности НПФ на рынке ценных бумаг 

2.4 Обоснование необходимости изменения концепции формирования средств НПФ 

3  Моделирование  экономикофинансовой  стратегии  негосударст

венных пенсионных фондов 

3.1 Развитие принципов негосударственного пенсионного обеспечения 

3.2 Разработка модели стратегического развития негосударственных пенсионных фондов 

3.3 Показатели результативности финансовой модели НПФ 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

В диссертации выявлены и даны оценки тенденциям развития пенсион

ной системы и определена в ней роль негосударственных  пенсионных фондов 

(НПФ). В настоящее время функционированию смешанной распределительно

накопительной  системы  пенсионного  обеспечения  присущ  ряд  негативных 

тенденций. Так, с 1.01.2005 г. было отменено финансирование  накопительной 

части трудовой пенсии для одного из наиболее экономически  активных слоев 

населения    лиц  средней  возрастной  категории  (мужчины  с  1953  по  1966 и 

женщины  с  1957 по  1966 год рождения), просуществовавшее  всего три года. 

Реформаторы  объяснили такое радикальное  изменение  правил  недостаточно

стью поступлений в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ) для финансирования рас

пределительных  пенсий  в  связи  со  снижением  ставки  единого  социального 

налога  (ЕСН).  Однако  такое  объяснение  подтверждает  явно  недостаточную 

проработанность  Концепции  пенсионной  реформы  при принятии  важнейших 

нормативноправовых  актов.  Казалось  бы,  финансовая  слабость  государст

венной  пенсионной  системы  должна  быть  компенсирована  предоставлением 

широких прав частному коллективному инвестору   НПФ, по привлечению и 

инвестированию  пенсионных  накоплений.  Однако  в  отношении  перспектив 

управления  средствами  частных  пенсионных  фондов  российское  законода

тельство  отдает  предпочтение  государственной  управляющей  компании  и 

Пенсионному фонду РФ. 

Наличие  нерешенных  проблем  в  реализации  Концепции  пенсионной 

реформы  свидетельствует  об  отходе от страховых  принципов  формирования 

государственной пенсии, то есть о фактическом возврате к распределительной 

пенсионной  системе.  Соотношение  долей  современной  структуры  трудовой 

пенсии  сложилось  в  пользу  ее базовой  части,  которая  многократно  выросла, 

тогда, как ее страховая часть увеличилась всего на треть. 

Существенной проблемой, с которой сталкивается пенсионный система, 

является отбор наиболее эффективных  управляющих  компаний. Существуют 

различные  методики  таких  оценок,  большинство  из  которых  основаны  на 
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комбинации  формальных  характеристик  УК (год создания,  численность  пер

сонала, размер  средств под управлением  и пр.) и доходности  за прошлые пе

риоды. Кроме того, в настоящее  время  развитие  НПФ тормозится  решением 

еще двух  проблем   доступностью  денежных  средств  и формированием  луч

ших практик инвестирования пенсионных накоплений. 

На начальной  стадии  находится  патронирование  системы  негосударст

венного  пенсионного  обеспечения  со  стороны  государства.  После  принятия 

Закона  о НПФ  и регистрации  многочисленных  негосударственных  пенсион

ных  фондов  при  крупнейших  корпорациях  их  фактическая  деятельность 

вплоть до  2005  г.  находилась,  практически,  на нулевом  уровне. Кроме того, 

региональная  и  отраслевая  неравномерность  распространения  НПФ  сущест

венно ущемляет  интересы  пенсионеров,  не являющихся  сотрудниками  круп

ных компаний  и банков. Такие тенденции  свидетельствуют  только  о частич

ной реализации  функциональноцелевых  установок  НПФ, определяемых  рос

сийским законодательством. 

В  настоящей  работе  представлены  основные  результаты  исследования 

рынка НПФ сформировавшегося  за  15 лет функционирования данного инсти

тута. 

По состоянию на 1.01.2008 г. на рынке негосударственного пенсионного 

обеспечения функционируют 252 НПФ (динамика количества НПФ  19962008 

гг. представлена на рисунке 1). 
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| И количество фондов с действующей лицензией | 

Рисунок 1   Динамика количества НПФ с действующей лицензией с 1996 по 2008 гг. 
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Количество застрахованных лиц по обязательному  пенсионному страхо

ванию (ОПС) в НПФ увеличилось  в 2007 г. в 2,08 раза (или  на 977,9 тыс. че

ловек), а количество участников  по негосударственному  пенсионному обеспе

чению (НПО)   в  1,03  (или на 203,8 тыс. человек)  (график  на рисунке 2). По 

данным  на  1. 01.2008  г. отмечалась  впечатляющая  динамика  в ОПС. По дан

ным  ФСФР,  за  2007  г.  объем  пенсионных  накоплений  вырос  на  15,6  млрд. 

руб., или на 156,42%. 
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Рисунок 2  Динамика основных характеристик рынка ОПС 

Результативность  функционирования  НПФ  во  многом  определяется 

полнотой  реализации  его функций.  В экономической  и нормативной  литера

туре состав и содержание таких функций определяется  поразному. 

Для  наглядного  представления  нами была разработана  следующая сис

тема  функций  негосударственных  пенсионных  фондов,  которые были  разде

лены на четыре основные группы. 

Несмотря  на то,  что  формально  большинство  функции  НПФ  (рисунок 

3), предписанные законодательством, в той или иной степени выполняются на 

практике,  сущностное  предназначение  фонда  как  экономически  свободного 

гаранта финансового  благополучия  граждан  в старости до настоящего време

ни  не  реализовано.  Напротив,  результаты  проведенного  нами  исследования 

показывают, что имеют место искажение этого предназначения и отход от по

строения социальнорыночной  финансовой системы. Кроме того, не все из пе
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речня представленных на рисунке 3 функций НПФ выполняются на практике 

с должным результатом. Для реализации такой функции как контроль в форме 

мониторинга  рыночной  ситуации  и  конкурентоспособности  НПФ  требуется 

специальный механизм, который в настоящее время не только не разработан, 

но  и концептуально  не обоснован.  Недостатком  функционального  обеспече

ния деятельности  НПФ является  и отсутствие  в большинстве  фондов систем 

оценки каждой из функций, полнота их практической  реализации  не подвер

гается всестороннему анализу. 
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\  >  разработка правил функционирования  фонда и предоставление информации о деятельности  в 
•  порядке, установленном  уполномоченным  федеральным  органом, 
:  >  заключение н расторжение пенсионных договоров, договоров об обязательном  пенсионном 
•  страховании  и договоров о создании профессиональных  пенсионных систем, 
j  V информирование вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов, 
•  V заключение договоров с иными организациями об оказании  услуг по организационному,  инфор

J  мационному  и техническому  обеспечению деятельности  фонда, 
•  >  организация  инвестирования  средств пенсионных  накоплений, 
:  >  заключение  и расторжение договоров  с управляющими  компаниями,  специализированными  де
;  позитариями,  другими  субъектами  и участниками  отношений  по  негосударственному  пенсионному 
•  обеспечению, обязательному  пенсионному  страхованию  и профессиональному  пенсионному  страхо
:  ванию 

У  ведение в установленном  порядке бухгалтерского и налогового учета, 
г  ведение  пенсионных  счетов негосударственного  пенсионного обеспечения  и пенсионных  счетов 

накопительной  части трудовой  пенсии  с учетом требований  Закона от  1 04  1996 г  №. 27ФЗ «Об ин
дивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования»  и 
пенсионных счетов профессиональных  пенсионных систем, 

V ведение  обособленного  учета  имущества,  предназначенного  для  обеспечения  уставной  деятель
ности фонда, средств пенсионных резервов и средств пенсионных  накоплений, 

>  осуществление актуарных расчетов, 
V рассмотрение отчетов управляющей компании (управляющих компаний) и  специализированного 

депозитария о финансовых результатах деятельности  по размещению средств пенсионных резервов и 
инвестированию средств пенсионных  накоплений 

г  аккумулирование  пенсионных  взносов и средств пенсионных накоплении,  • 
/• определение  инвестиционной  стратегии  при размещении  средств  пенсионных  резервов  и ин  : 

вестировании средств пенсионных накоплений,  • 
>  формирование  имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности,  и инве  і 

стирование составляющих его активов,  [ 
>  формирование пенсионных резервов, организация размещения  средств пенсионных резервов и  • 

размещение пенсионных резервов,  : 
>  производит назначение и осуществляет  выплаты  • 

*  негосударственных  пенсий участникам,  : 
*  накопительной  части трудовой пенсии застрахованным лицам или их правопреемникам,  • 
*  профессиональных пенсий,  • 
*  выкупных  сумм  вкладчикам  и  (или)  участникам  (их  правопреемникам)  или  перевод  выкупных  • 
сумм в другой  фонд, а также перевод средств пенсионных накоплений  в случае перехода застрахо  : 
ванного лица в другой фонд или Пенсионный фонд РФ.  • 
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>  разработка и принятие мер, предусмотренных законодательством  РФ, для обеспечения  сохран
ности средств фонда, находящихся  в распоряжении управляющей компании (управляющих компа
ний),  с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор доверительного управления, 

V разработка и принятие целесообразных  и законных мер по обеспечению полной и своевремен
:  ной уплаты  вкладчиками пенсионных взносов, 
•  >  осуществление иных контрольных функций для обеспечения  уставной деятельности фонда (мо
:  ниторинг рыночных процессов и контрольноаналитическая  оценка его  результатов) 

:
  ТА 

Рисунок  3   Состав  функций  НПФ, их содержание и целевое  назначение 



Анализ  данных  о  негосударственных  пенсионных  фондах  показывает, 

что  основная  масса  граждан  задействованных  системой  негосударственного 

пенсионного обеспечения, участвует в ней посредством корпоративных схем. 

Общая  схема  отношений  НПФ с компаниями,  страхующими  своих  ра

ботников, представлена  на рисунке 4. В соответствии  с договором  о негосу

дарственном пенсионном страховании организация перечисляет взносы, кото

рые зачисляются  в соответствии  с законодательством  на  солидарный  пенси

онный счет, который образует накопления организации. 

Компания  Договор о негосударствен

ном пенсионном страхова

Негосударственный 
пенсионный фонд 

Открытие солидарного  ' 
пенсионного счета 

Сведения и документы о наступ
лении пенсионных оснований 

Распорядительное письмо о перечислении пенси
онных накоплений с солидарного счета на именной 

Выплаты 
'""tr""' 

Выплаты  Выплаты 

'—faiZZ 

Пенс  счет 1 

Пенс  счет 2  : 

і 

Пенс  счет  : 

1 

Пенс  C4CTN  : 

Возникновение налоговых обязательств по ЕНС, НДФЛ  • 

Рисунок 4  Организационноправовые отношения в системе НПФ 

За  счет пенсионных  накоплений  в будущем  при наступлении  пенсион

ных оснований  работникам  организации,  НПФ будет  осуществлять  пенсион

ные выплаты. Как видно из блоксхемы  на рисунке 4, в момент  наступления 

пенсионных оснований у работника организация, в рамках договора о негосу

дарственном  пенсионном  страховании,  обязана  подготовить  распорядитель

ное письмо  о перечислении  пенсионных  накоплений  с солидарного  счета на 

именной пенсионный  счет. Таким образом, правовые основы  взаимодействия 

участника НПФ с НПФ закреплены законодательно и могут, в случае наруше

ний одной из сторон, быть оспорены в судебном порядке. 

Блоксхема на рисунке 5 показывает, что по форме организации ПФР и 

НПФ трудно найти существенные  различия. Однако  по существу, эти разли
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чия  играют  весьма  важную  роль  в  распределении  ресурсов  на  финансовом 

рынке. Права этих пенсионных фондов существенно различаются  в части: 

1)  источников финансирования уставной деятельности; 

2)  размещения аккумулированных накоплений; 

3)  налогообложения. 

ПФР  Трудовая  пенсия  < Г  Страховые взносы  | N И 

Индивидуальные пенсионные счета 

Базовая  часть  одина
кова для  большинства 
пенсионеров  и  не  за
висит  от  заработка, 
который  получал  пен
сионер в прошлом 

НПФ 

Страховая  часть    слож
ным  образом  привязана  к 
сумме  полученных  за  дан
ного  гражданина  пенсион
ных  взносов,  учтенных  на 
т.н.  «условнонакопитель
ном счете» 

Негосударственное накопи
тельное пенсионное обеспече
ния широкого диапазона раз

мещения 

а 

Пенсионные резервы 

Солидарные 
счета (корпо  ^ ^ 
ративные схе
мы) 

Si 

Именные сче
та (индивиду
альные схе
мы) 

Управление 
средствами 
пенсионных 
резервов пе

редается 
оправляющей 
компании по 

договору 

Накопительная  часть  
средства,  аккумулирован
ные  на  именных  накопи
тельных  пенсионных  сче
тах  Исчисляется исходя из 
накопленных сумм страхо
вых  взносов  и  инвести
ционного дохода 

о 3 о  га 

о  га 

Обязательное пенсио сиоімбеоі обеспе
чение (накопительная часть тру
довой пенсии, зачисляемых на 

именные счета) 

X. 

Пенсионные накопления 

Управление 
средствами 
пенсионных 
накоплений 
передается 

управляющей 
компании по 

договору 

У. 
Часть прибыли от 
инвестирования 
пенсионных на
коплений посту
пает на именные 
счета  участни

ков 

Рис. 5  Взаимоотношения  государственных и негосударственных форм пенсионного обес
печения 
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Нельзя  также  обойти  вниманием  и тот  факт,  что  Пенсионный  фонд РФ 

дотируется из средств федерального бюджета, а НПФ   в такой дотации отка

зано. 

При обсуждении проблем пенсионного обеспечения очень часто звучит 

вопрос  о  надежности  негосударственных  пенсионных  фондов.  Российские 

граждане предпочитают считать, что Пенсионный  фонд РФ дает им гарантии 

сохранения  пенсионных  средств  в  большей  мере,  чем  НПФ. Однако  анализ 

законодательства показывает, что в случае перечисления пенсионных взносов 

в ПФР будущие  пенсионеры  не  вступают  в договорные  отношения  с управ

ляющими компаниями, которые подотчетны лишь ПФР и Федеральной служ

бе по  финансовым  рынкам.  Договорные  отношения  не устанавливаются  и с 

самим ПФР. И, как результат, сложившиеся взаимоотношения участников на

копительного пенсионного обеспечения  не отличаются  прозрачностью, в свя

зи  с чем,  гражданин  практически  не  имеет  возможности  оценить  эффектив

ность хранения и размещения пенсионных накоплений. 

Подводя  итог  анализа  концептуальных  основ  деятельности  НПФ  и 

функционирования  системы  негосударственного  пенсионного  обеспечения  в 

целом, мы пришли к ряду выводов. В России до настоящего времени система 

НПФ  не получила должного  развития, что  говорит о наличии  существенных 

недостатков ее нормативноправового регулирования и явных пробелов в пен

сионном  и налоговом  законодательстве.  Особенно  следует  подчеркнуть, что 

распределение  налоговой  нагрузки  на государственный  и  негосударственные 

пенсионные фонды не подкреплено экономически  обоснованными расчетами, 

а  взимание  же  некоторых  налогов  не  соотносится  с  социальным  статусом 

фондов.  Не  реализованы  на  практике  стимулы  для  развития  системы  НПФ, 

равно  как  и  государственные  преференции,  поощряющие  сотрудничество  с 

пенсионными фондами хозяйствующих субъектов, реализующих собственные 

корпоративные пенсионные программы. 

Несмотря  на наличие проблемных ситуаций в сфере функционирования 

НПФ, их роль в развитии системы  нельзя недооценивать. Об этом свидетель
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ствуют, хотя еще слабые, но устойчиво прослеживающиеся  импульсы укреп

ления рыночного позиционирования НПФ за исследуемый период. 

В работе рассмотрены основные пенсионные схемы, предлагаемые фон

дами своим клиентам, и в доказательной форме обоснована зависимость меж

ду видами реализуемых схем и финансовой устойчивостью фонда. 

Отдельная часть исследования посвящена анализу деятельности  НПФ в 

части  инвестирования  пенсионных  накоплений  и резервов.  Доказано,  что  с 

точки  зрения инвестирования  накопительная  часть пенсии является  наиболее 

консервативной. В настоящее время в портфели пенсионных накоплений раз

решено  включать только  ценные  бумаги,  входящие  в котировальный  список 

«А1»  хотя  бы  одной  из  бирж. На  наш  взгляд, такое  ограничение,  созданное 

для  того,  чтобы  пенсионные  накопления  инвестировались  только  в  бумаги 

эмитентов,  обладающих  наибольшей  прозрачностью,  едва  ли  способствует 

достижению  поставленной  цели. Управляющие  компании  лишены  права ин

вестировать  средства  пенсионных  накоплений в бумаги таких  компаний, как 

Газпром, ГМК «Норильский никель», Роснефть, и других эмитентов, которые 

большинством  участников  рынка  ценных  бумаг  признаны  максимально  про

зрачными. Эти компании  ежеквартально  публикуют  отчетность по междуна

родным стандартам с высокой степенью раскрытия информации. 

Таким  образом, современное  законодательство  способствует тому, что

бы управляющие руководствовались в принятии решений не принципами эф

фективного  инвестирования,  выбирая  наиболее  недооцененных  эмитентов  с 

наилучшим  кредитным  качеством,  а предпочитали  те бумаги,  которые удов

летворяют  формальным  критериям,  отдавая  явное  предпочтение  принципу 

надежности.  Расширение  списка  разрешенных  инструментов  даст  возмож

ность управляющим компаниям управлять пенсионными накоплениями также 

исходя  из принципов, ликвидности, доходности и диверсификации, как этого 

от них требует Закон. 

Механизм  инвестирования также не лишен некоторых недостатков, за

трудняющих  эффективное  вложение  средств. В  последней  редакции  законо
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дательных  актов об инвестировании  пенсионных  резервов появилось ограни

чение на совершение внебиржевых сделок. Объем таких сделок не может пре

вышать 20% от объема портфеля. Основной  целью такого ограничения явля

ется  повышение  прозрачности  управления  и  ограничение  транзакционных 

рисков. Кроме того, данное ограничение  препятствует  осуществлению  схем

ных сделок,  совершающихся  не в интересах  пенсионного  фонда. По нашему 

мнению, транзакционный риск основных участников рынка минимален   круг 

контрагентов крупных компаний ограничен, и это хорошо известные участни

ки рынка. В то же время при совершении сделок на бирже управляющие стал

киваются  с дополнительными  трудностями  при  воплощении  своих  инвести

ционных идей. Дело в том, что современная биржевая инфраструктура России 

предполагает  предварительное  депонирование  100%  бумаг  и  денежных 

средств. При отсутствии единого механизма центрального клиринга и центра

лизованного  депозитария  участники  рынка  предпочитают  совершать  сделки 

напрямую друг  с другом,  без участия  биржи, отдельно  оговаривая  сроки по

ставки бумаг. Такой  механизм  приводит к тому,  что многие акции  на бирже 

имеют ограниченную  ликвидность,  и построить  даже небольшую  позицию в 

23% от портфеля  средних размеров  без использования  внебиржевых  сделок 

сложно. Новое ограничение  несколько  опережает  развитие биржевой  инфра

структуры  и  препятствует  эффективному  осуществлению  сделок  при управ

лении средствами пенсионных фондов. 

Самый тонкий момент инвестирования пенсионных средств, как, навер

ное, и любых инвестиций,  это баланс между доходностью и риском. Но для 

пенсионных  средств  ограничение  риска  гораздо  важнее,  чем для  какихлибо 

других  портфелей.  Поэтому  пенсионные  фонды  нередко  требуют  от управ

ляющих обеспечения так называемой гарантированной доходности или гаран

тии возврата капитала. Однако надо помнить, что УК не располагает ресурса

ми для обеспечения таких  гарантий. Гарантия  может быть обеспечена ресур

сами третьих  лиц  (банков  или  страховых  компаний),  что  подразумевает  для 

НПФов дополнительные расходы. В рамках гипотезы  об эффективном рынке 
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теория  говорит,  что при  полном  хеджировании  всех рисков  итоговая доход

ность  инвестирования  приближается  к  безрисковой.  Следует  отметить,  что 

привлечение  гарантии  со  стороны  третьих  лиц  подразумевает  дополнитель

ный контроль со стороны гаранта, что еще больше ограничит гибкость управ

ляющего. 

Для  обеспечения  уровня  доходности,  позволяющего  обогнать  инфля

цию, инвестор вынужден принимать на себя определенные риски. НПФ, забо

тясь  о минимизации  близкого  и понятного  рыночного  риска,  обычно  полно

стью игнорируют главный риск инвестиций на длительный  срок  инфляцию. 

Таким  образом,  требование  какихто  гарантий  по  доходности  противоречит 

основной цели инвестирования пенсионных средств. Пенсионным фондам не

обходимо осознать, что управляющая компания не банк, а предоставление га

рантий по доходности не определяет качество управления. Риск даже при эф

фективном  управлении  подразумевает  возможность  потерь  на коротких про

межутках  времени,  но  обеспечивает  дополнительную  доходность  в  долго

срочной перспективе. 

Главная  гарантия, которую может и должен давать управляющий своим 

клиентам,   обеспечение  лучшего  профессионального  управления  для дости

жения инвестиционных  целей, поставленных  клиентом. Во всем мире пенси

онные  резервы    один  из  важнейших  источников  развития  не только  рынка 

доверительного  управления и рынка ценных бумаг, но и экономики  в целом. 

Пенсионная  и страховая  системы  являются  основным  источником  так назы

ваемых  «длинных»  денег    то  есть  главными  долговременными  стратегиче

скими инвесторами. Особенностью российского рынка пенсионных услуг яв

ляется  ограниченное  количество  видов  финансовых  инструментов,  затруд

няющих выбор перспективной пенсионной стратегии. 

Анализ структуры  инвестиционного  портфеля  выявляет следующие ос

новные тенденции: 
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• уменьшение инвестиций в федеральные государственные облигации, при 

этом инвестиции в бумаги субъектов федерации остаются  невысокими, но их 

доля относительно постоянна; 

• размещение большинства активов НПФ в акции и облигации корпораций 

(такая тенденция характерна для многих стран с развитой системой НПФ, как 

в США, в Великобритании и Германии); 

• традиционно низкая доля вложений в недвижимость отечественных фон

дов; 

• среди тенденций  последнего  года, также, нельзя не отметить резкий ска

чок инвестиций в паи ПИФов. 

Таблица 1 

Структура агрегированного инвестиционного портфеля НПФ 

1.01.2001 

1.01.2002 

1 01.2003 

1.01.2004 

1.01.2005 

1.01.2006 

1.01.2007 

1.10.2007 

Инвестиро
вано 
средств 

15256828 

33652186 

50522518 

87879965 

168261079 

281248038 

408038269 

440235535 

ВФед. 
ценные 
бумаги, 

% 

16,04 

9,35 

6,95 

3,12 

1,67 

3,40 

1,78 

1,56 

В ЦБ 
субъ
ект. 
РФ,% 

5,21 

1,52 

2,90 

5,34 

6,58 

6,77 

6,26 

4,63 

В бан
ковские 
вклады, 

% 

13,11 

11,44 

14,18 

19,31 

12,95 

16,57 

9,31 

6,39 

В акции 
и облига

ции, 
% 

34,60 

55,50 

57,27 

53,15 

64,60 

61,78 

70,52 

60,35 

В 
век
селя, 
% 

26,08 

16,23 

15,25 

13,34 

9.50 

8,49 

8,36 

6,51 

Вне
ДВИ

жи
мость, 
% 

0,83 

0,83 

0,73 

0,54 

0,28 

0,41 

0,30 

0,28 

В  другие  направ
ления 
Всего 

4,13 

5,13 

2,72 

5,20 

4,42 

2,52 

3,47 

20,28 

В  тч.  в 
паи  ПИ
Фов 






0,23 

0 

1 

1,67 

17,47 

Источник' данные Национальной Ассоциации Пенсионных Фондов (www  napf.ru) 

Неравные  условия  функционирования  кэптивных  и розничных  фондов 

ограничивают возможности реализовать достойное финансовое обеспечение в 

преклонном  возрасте  широкому  кругу граждан, не являющихся  работниками 

крупнейших  корпораций.  Следовательно,  на уровне  федерального  законода

тельства должны быть разработаны  и внедрены дополнения к Закону о НПФ, 

расширяющие  за счет комплекса  стимулирующих  мер, функциональные  воз

можности НПФ, функционирующих  по принципу  широкой розницы. В каче

стве одной из таких  мер следует считать предоставление  налоговых  каникул 
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для НПФ, только осваивающих рыночные ниши, например, в течение 3х лет. 

Второй  мерой  может  служить  увеличение  срока  адаптации  НПФ  на  рынке 

розничных  пенсионных услуг. В течение этого времени должны быть умень

шены административные  ограничения  с НПФ по источникам  инвестирования 

накопленных финансовых ресурсов. 

В этой связи, мы считаем, что НПФ должны иметь право эмитировать 

свою ценную бумагу по примеру паевых инвестиционных  фондов. Это повы

сит привлекательность НПФ для частного инвесторапенсионера и фондового 

рынка в целом, а также позволит решить ряд финансовых и социальных задач: 

1)  расширение  круга  инвесторов  для  привлечения  капитала  с  целью 

формирования  имущества  для  осуществления  уставной  деятельности  НПФ 

путем размещения этой ценной бумаги на фондовом рынке; 

2) осуществление  дополнительной  защиты инвестора,  который  может 

являться и вкладчиком и участником НПФ; 

3)  создание  дополнительного  стимула  для  инвесторов  НПФ, так  как 

при эффективном  управлении НПФ  котировка данной  ценной  бумаги  может 

расти. 

На  наш  взгляд,  целесообразной  мерой  расширения  инвестиционных 

возможностей  розничных  НПФ является  привлечение  стратегического  инве

стора за счет введения новой бумаги, именуемой нами как «пенсионный пай». 

Такая ценная  бумага должна удостоверять  право собственности  ее владельца 

на долю имущества,  сформированного  для осуществления  уставной деятель

ности НПФ.  Особенностями  пенсионного пая могут являться следующие ха

рактеристики: 

1. Именная, не эмиссионная  (что упрощает его выпуск и обращение в 

т.ч. биржевое), бездокументарная ценная бумага; 

2. Не имеет номинальной стоимости; 

3. Владелец может владеть дробным числом паев; 

4. Пай удостоверяет: 

  долю владельца на часть имущества ИОУД НПФ; 
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  право владельца требовать погашения (выкупа) пая; 

  право на  получение денежной  компенсации  при  прекращении  деятель

ности НПФ; 

Пай должен  приносить  доход  в  виде положительной  разницы  между 

ценой выкупа  пая управляющей  компанией  НПФ и ценой, по которой вклад

чик  его  приобрел.  Стоимость  пенсионного  пая  рассчитывается  на  основе 

стоимости чистых активов НПФ: 

СТ7Я=—;  ( 1 ) 

Qm 

где: СПП   стоимость пенсионного пая; 

СЧА   стоимость чистых активов; 

Qnn   Количество пенсионных паев. 

Резюмируя результаты исследования деятельности отечественных НПФ, 

отметим,  что часть  НПФ  в ряде  случаев  осуществляет  свою  деятельность с 

нарушениями  законодательных  нормативов.  Однако,  некоторые  меры, пред

принимаемые  регулятором  рынка,  являются  весьма  жесткими  и  не отвечаю

щими, на наш  взгляд,  реальным  потребностям  рынка.  Так,  с  1 июля  2008  г. 

вступили  в силу  поправки  в законодательство,  ужесточающие  лицензионные 

требования  для  НПФ.  В  частности,  минимальный  размер  имущества  для 

обеспечения  уставной  деятельности  (ИОУД)  установлен  на  уровне  100 млн. 

против прежнего 30 млн. руб. 

По нашему мнению, данная мера направлена не на приведение в норму 

деятельности НПФ, а на укрупнение рынка НПФ за счет планового и быстро

го  устранения  большого  количества  рыночных  игроков  из  числа  средних и 

малых НПФ, в первую очередь, региональных. В результате рынок НПФ при

обретет законченный «кэптивный» вид. Как следствие, сузится и станет менее 

конкурентным рынок управляющих компаний. Принятие серьезных правовых 

ограничений  на несформировавшемся  окончательно рынке может привести к 

остановке  развития  самого  рынка,  и,  как  следствие,  нанесет  значительный 

ущерб потребителю. 
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Необходимо  создание  специального  фонда  по  страхованию  средств 

граждан  (за  основу  может  быть  взят  пример  со  страхованием  банковских 

вкладов)  для  выплаты  компенсаций  при  аннулировании  лицензии  НПФ  или 

наступления  другого  страхового  случая,  сформированного  с  помощью  госу

дарственной  поддержки.  Это  позволит УК  и НПФ придерживаться  не столь 

консервативной  стратегии  при  формировании  портфелей  своих  активов, как 

это происходит в настоящее время, а, кроме того, даст возможность инвести

ровать в более доходные и соответственно более рисковые активы, что позво

лит расширить  список финансовых инструментов, разрешенных для инвести

рования. 

После проведенного анализа и выявления «узких мест» в системе функ

ционирования  негосударственных  пенсионных  фондов,  нами  была  предпри

нята  попытка  построения  модели  системы  НПФ с точки зрения  финансовых 

потоков. 

Моделирование  стратегического  развития  негосударственных  пенсион

ных фондов  (НПФ)  представляет  собой  научно обоснованный  процесс, в ос

нове  которого лежат  принципы  развития моделируемой  системы и организа

ционнофункционального механизма, реализации этих принципы на практике. 

Визуальное  представление  элементов  такой  модели  и  их  взаимосвязей  дает 

блоксхема на рисунке 6. Из этой блоксхемы  следует, что базовыми элемен

тами модели являются: 

1. Планирование финансовых источников (доходы). 

2. Контроль накоплений и размещений пенсионных средств. 

3. Инвестирование. 

4. Расходы (текущие) и пенсионные выплаты. 

5. Преференциальная  система налогообложения результатов движения пенси

онных накоплений и выплат. 
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Ф И Н А Н С О В А Я  М О Д Е Л Ь  Н П Ф  И  Е Е  Э Л 

1. ПЛАНИРОВАНИЕ  ФИНАН
СОВЫХ  ИСТОЧНИКОВ  (ДОХО<^ 

ДЫ) 

Расчет выкупной  цены 

Прогноз уровня доходности  отчислений 
в НПФ 

Алгоритм расчета инвестиционного до
хода 

2.  КОНТРОЛЬ 
(накоплений  и раз

мещений) 

Ценны 

В совместную деятельно 

В государственные про 

5.  ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНА 
ЛОЖЕНИЯ  результатов дв 

в 

Рисунок 6   Пятпэлементная  структура финансовой  модели  негосуд 
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Более подробно рассмотрено содержание одного из элементов модели 

преференциальной  системы  налогообложения  результатов  движения  пенси

онных накоплений и выплат, поскольку, как было обосновано во второй гла

ве диссертации,  налоги   наиболее  жесткий  фактор,  определяющих  страте

гию НПФ в плане ее финансирования и развития. Кроме того, вопросы инве

стирования  затрагивались  нами в контексте  всей диссертации параллельно с 

планированием и контролем пенсионных накоплений и выплат. 

Все  разнообразие  источников  финансового  наполнения  пенсионной 

системы  сводятся  до  настоящего  времени  практически  к двум  источникам: 

это  налоговые  поступления  или  изыскиваемые  государством  «сторонние» 

средства. 

Не представляется  возможным  переломить ситуацию в лучшую сторо

ну одним лишь изменением  закона, на наш взгляд, необходима трансформа

ция смежных прав, в том числе корпоративного и налогового. Проблема на

логообложения в настоящее время стоит наиболее остро. 

Признание  НПФ  квалифицированным  инвестором  в  какойто  мере 

улучшит  ситуацию, по крайней  мере,  за  счет  возможности  применения  фи

нансового рычага для  инструментов  с фиксированной доходностью, а также 

схем с проведением  сделок РЕПО с акциями. Перспективы  же инвестирова

ния пенсионных денег  в реальный  сектор  на нынешнем  этапе развития эко

номики представляются  довольно рискованными.  Тому есть несколько  при

чин. Вопервых, отсутствие  механизма инвестирования  в реальный  сектор с 

возможностью полного контроля инвестором происходящих  процессов (дру

гими словами, отсутствие необходимой инфраструктуры). Вовторых, слабая 

законодательная  защита инвестора (а в данном случае контролирующего ак

ционера  или  партнера)  в силу  несовершенства  действующего  законодатель

ства,  приводящего  к тому,  что  на любом  этапе  функционирования  бизнеса 

есть возможность легального или полулегального передела структуры собст

венности. Это несет в себе высокие риски частичной  или полной утери кон

троля и создает серьезные препятствия на пути инвестирования  пенсионных 
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денег. И, наконец, втретьих,  структура современной  российской  экономики 

такова, что доля  частного малого и среднего бизнеса  (а именно здесь сосре

доточены основные возможности для прямых и венчурных инвестиций) в це

лом  невелика  и  не  выдерживает  конкуренции  с  государственными  и  ино

странными компаниями. 

Проблемой  взаимодействия  НПФ  и  управляющих  компаний  является 

регулирование балансовой стоимости портфелей. Так как обычно балансовая 

стоимость  соответствует  цене  приобретения  актива  и  подлежит  переоценке 

по итогам  каждого отчетного периода, то пожелание  фонда  «управлять» ба

лансовой  стоимостью  активов внутри периода выливается  в то, что фонд не 

имеет  объективной  картины  состояния  своего  портфеля.  Для  управляющих 

критерием  успеха  всегда  является  рост  оценочной  стоимости  активов.  Как 

известно, большинство договоров на управление пенсионными резервами за

ключается  на один  год. Тем  самым  неявно  задается  очень  короткий  период 

размещения средств. Как уже говорилось ранее, один год не является показа

тельным  при  оценке  эффективности  управления.  Помимо  этого, такой  срок 

также противоречит  основной  задаче инвестирования  пенсионных  средств 

обеспечению долгосрочной доходности, превышающей инфляцию. 

Управляющий, действуя  в интересах  фонда, должен стремиться выби

рать фундаментально  недооцененные  активы,  однако тем  самым  в  периоды 

волатильного рынка он идет на риск проиграть конкурентам в краткосрочной 

перспективе. Существующая  практика краткосрочных договоров  стимулиру

ет управляющих на выбор исключительно консервативных стратегий, что не 

соответствует долгосрочным  целям  НПФ. Долгосрочные договоры  позволят 

УК эффективнее управлять  портфелями  пенсионных фондов  и более объек

тивно оценивать результаты этого управления. 

При  рассмотрении  пятиэлементной  структуры  финансовой  модели 

НПФ (рисунок 6), предложенной нами в качестве нового методического под

хода  к  организации  финансирования  потребностей  фондов,  очевидно,  что 

обеспечение желаемого размера выплат при выходе на пенсию лежит в осно
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ве  расчета  текущих  взносов.  Нам  представляется  целесообразным  рассмот

реть подробнее содержание первого элемента модели «Планирование финан

совых  источников  (доходов)»,  а также показатели,  определяющие  результа

тивность модели. 

Основной  задачей  инвестирования  средств  любого  НПФ  является  их 

сохранение  и преумножение  в интересах  вкладчиков  и застрахованных  лиц. 

Оно  осуществляется  на  принципах  надежности,  сохранности,  ликвидности, 

доходности и диверсификации  в соответствии с законодательством  РФ, пра

вилами  размещения  пенсионных  резервов  и  пенсионных  накоплений  НПФ, 

требованиями  к  составу  и  структуре  пенсионных  и  страховых  резервов,  а 

также Правилами  Фонда. Поэтому  большое внимание НПФ уделяют  плани

рованию дохода. 

В диссертации  были рассмотрены две стратегии размещения  пенсион

ных резервов путем формирования портфеля  ценных бумаг. В качестве при

мера мы использовали данные НО НПФ «Дальний Восток», формировавшего 

свой  портфель  на основе  предписанной  законодательством  индексной  стра

тегии. Полученная доходность за период с 3.10 2006 г. по 3.10.2007 г. соста

вила 12,29% годовых. 

Нами в качестве эксперимента было предложено разместить одну треть 

(1/3)  пенсионных  резервов  в  ценные  бумаги  на  основе  активной  стратегии, 

предполагающей  набор  активов  в портфель, который осуществляется  на ос

нове  фундаментального  анализа.  Были  определены  отрасли,  в  которые  воз

можно инвестировать в рамках управления портфелем. Целью данной страте

гии являлось  получение дохода большего, чем  могло бы принести приобре

тение  индексного  портфеля.  Иными  словами  результат  управления  должен 

быть лучше чем динамика индикативного показателя, в данном случае   ин

декса РТС. В результате  активного управления  портфелем  без ограничений, 

налагаемых  законодательством,  мы  получили  доходность  70% годовых, так 

как сумели использовать положительную динамику изменения котировок ак

ций выбранных отраслей. 
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Необходимо отметить, что в настоящее время, в условиях развивающе

гося  мирового  финансового  кризиса  государственный  регулятор  фондового 

рынка России    ФСФР и Правительство  России  предпринимают  определен

ные меры по снижению негативных последствий обвала фондовых индексов. 

Одной из мер является  разрешение ПФР России вкладывать  пенсионные на

копления и пенсионные  резервы  в более широкий  класс  инструментов  фон

дового рынка,  а именно  в корпоративные бумаги, что является  общей поло

жительной  тенденцией,  которая  подтверждается  также  и  расчетами,  пред

ставленными в данной работе. 

В диссертационном  исследовании  обосновано,  что  развитие  дополни

тельного  негосударственного  пенсионного  обеспечения    одна  из основных 

составляющих российской пенсионной политики, реализация  которой требу

ет  глубокого осознания  ее социальной  миссии  и осмысления  возможностей 

финансового  покрытия текущих потребностей и стратегических  ориентиров. 

Расширение  источников  инвестирования  пенсионных  накоплений  является 

одним из важных факторов, определяющих успешную стратегию негосудар

ственного  пенсионного  обеспечения.  Главным  принципом  финансирования 

негосударственных пенсий является долговременное систематическое накоп

ление средств  (пенсионных  взносов) для обеспечения выплаты пенсий.  При 

этом свободные денежные средства инвестируются  НПФ с целью получения 

дополнительных  доходов,  необходимых  для  выполнения  обязательств  по 

пенсионным  выплатам.  При  этом  большое  внимание  должно  быть  уделено 

использованию  главной  заложенного  в  пенсионных  резервах  потенциала 

«длинных денег», необходимых  российской  экономике, учитывая  ситуацию 

сокращения притока иностранных инвестиций. 
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