АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

6’2015

8.11. О СОСТАВЕ И
СТРУКТУРЕ ПОРТФЕЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО
ФОНДА
Курилин А.А., аспирант, кафедра
Финансовые рынки и финансовый инжиниринг
Финансовый университет при Правительстве РФ
Повышение уровня социальной обеспеченности за счет роста частных пенсий возможно при эффективном управлении портфелями негосударственных пенсионных фондов, сформированных в рамках системы негосударственного пенсионного обеспечения. В статье приведен анализ зарубежного опыта, использован логический метод и дедукция от постулатов неоклассической финансовой теории. На этой
основе сделаны предложения по изменению нормативных требований, направленные на повышение эффективности управления портфелями фондов.
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Курилин Алексей Анатольевич

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы заключается в социальной значимости повышения эффективности инвестиционного процесса, протекающего в системе негосударственного пенсионного обеспечения. Эффективность управления составом и структурой портфеля негосударственного пенсионного фонда
зависит, в том числе, от совершенствования нормативно-правового регулирования в этой области.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предлагается изменить требования, содержащиеся в нормативных документах и оказывающие
непосредственное влияние на состав и структуру портфелей фондов, для повышения эффективности инвестиционного процесса в системе негосударственного пенсионного обеспечения РФ. В этом есть практическая значимость для отдельных негосударственных пенсионных фондов и для стабильности
развивающейся системы негосударственного пенсионного обеспечения в целом, а также для повышения к ней доверия со стороны вкладчиков и участников фондов, чьи интересы поставлены во главу угла при проведении анализа. В качестве обоснования своих предложений автор использует законодательные принципы размещения средств пенсионных резервов, логику процесса инвестирования, зарубежный опыт в странах-членах ОЭСР с адаптацией
к российским условиям, а также дедуктивный метод от основ современной финансовой теории.
Заключение. Статья привлекает внимание к острым и актуальным проблемам развития пенсионной системы и внутреннего финансового рынка РФ,
написана с достаточной аргументацией, обладает необходимой новизной и практической значимостью. В связи с этим статья рекомендуется для
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Сребник Б.В., к.э.н., профессор, кафедра Финансовые рынки и финансовый инжиниринг, Финансовый университет при Правительстве РФ.
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8.11. STRUCTURE AND COMPOSITION OF PRIVATE PENSION
FUND’S PORTFOLIO
A.A. Kurilin, postgraduate at the department of Financial markets and financial engineering
Financial University under the Government
of the Russian Federation
Raising the level of social security at the expense of private pensions’ growth is possible using effective portfolio
management of private pension funds that are generated within the system of private pension coverage. This article contains analysis of international experience. Main methods are logical method and deduction from the postulates of the neoclassical financial theory. As a result proposals of amending regulations addressed to improve the
efficiency of portfolio management of funds are made.
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