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Цель работы ‒ выявить основные тенденции развития негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на российском рынке. Сравнение
среднегодовой доходности фондов показывает, что большинство НПФ гибко подходят к формированию своих инвестиционных портфелей,
изменяя их в зависимости от имеющейся конъюнктуры на фондовом рынке. В 2011-2013 гг. НПФ во избежание получения убытка из-за
инвестиций в рисковые активы предпочли размещать средства пенсионных накоплений в инструменты с фиксированной доходностью, что
значительно уменьшило доходность портфелей НПФ и одновременно снизило их рыночный риск.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обеспечена концептуальным содержанием исследования, в рамках которого анализируются важнейшие аспекты, связанные с основными развитиями негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и изменениями их инвестиционных предпочтений. За период с
2010 по 2014 гг. рынок НПФ увеличился в пять раз, собрав более 10,1 млрд. руб. от более 20 млн. клиентов. При этом основным драйвером
роста активов НПФ является не доходы от инвестирования уже имеющихся средств, а новые поступления от Пенсионного фонда России (пенсионные накопления) ‒ в 2014 г. совокупный объем активов в распоряжении НПФ по сравнению за аналогичный период предыдущего года
увеличился на 22%, достигнув 2,2 млрд. руб.
Научная новизна и практическая значимость. В данной работе был представлен подробный анализ сумм пенсионных накоплений, количество НПФ. Рассмотрены основные показатели деятельности 20 крупнейших НПФ в сегменте их работы с пенсионными накоплениями,
доли федеральных и субфедеральных облигаций в инвестиционных портфелях НПФ в 2013-2014 гг. Можно отметить, что НПФ с помощью
партнерских управляющих компаний способны обеспечивать доходность выше, чем показывает «Внешэкономбанк».
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Федорова Е.А., д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

4’2015

6.7. MAJOR TRENDS IN PENSION FUNDS AND CHANGES IN THEIR
INVESTMENT PREFERENCES
D.A. Sedykh, postgraduate at the Department of financial management
Financial university under the Government of the Russian Federation
The purpose of work ‒ to identify the main trends of development of NPF in the Russian market. Comparing the
average annual yield of the Fund shows that most SPC flexible approach to the formation of their investment portfolios, changing them according to the existing conditions in the stock market In 2011-2013. NPF to avoid making a
loss because of investments in risky assets have preferred to place pension funds in fixed-income instruments,
which significantly reduced the profitability of the portfolio of NPF and simultaneously decreased their market risk.
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