
Как сообщил участникам конфе-

ренции «Будущее пенсионного 

рынка» руководитель отдела кор-

поративных и инвестиционных 

рейтингов агентства «Эксперт 

РА» Павел Митрофанов, главный 

вывод из проведенного агентством 

исследования по НПФ, заключает-

ся в том, что этому рынку необхо-

димо регулирование. Сейчас ра-

боту НПФ координируют четыре 

структуры: Минздравсоцразвития 

занимается вопросами пенсион-

ного обеспечения, Минфин кон-

тролирует инвестирование пенси-

онных накоплений, Минэконом-

развития решает стратегические 

вопросы, ФСФР занимается лицен-

зированием и надзором. 

Однако единой позиции у госор-

ганов нет, а те, что имеются, осно-

вываются не на законодательстве, 

а на мнениях. В результате, соци-

альная значимость рынка растет, 

а вопросы не решаются. Однако 

практика показывает, что решение 

проблем невозможно без опреде-

ления «профильного» регулятора 

для НПФ, ответственного за разви-

тие отрасли и надзор и имеюще-

го право законодательной иници-

ативы. 

Еще одна серьезная проблема за-

ключается в том, что в 2012 году не 

менее 100 тысяч человек из чис-

ла клиентов НПФ должны выйти 

на пенсию, однако закона о выпла-

тах до сих пор нет. Минэкономраз-

Негосударственные 
пенсионные фонды: 

в ожидании регулирования

Рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) развивает-
ся быстро, в 2010 году его объем вырос до 790-800 млрд. рублей, 
а число застрахованных увеличилось на 3,4 млн. человек. После 
перевода их средств из Пенсионного фонда РФ (ПФР) клиентами 
НПФ станут свыше 11 млн. человек, а к 2012 году эта цифра увели-
чится до 14 млн, что свидетельствует о большой социальной значи-
мости этого рынка. Однако проблем здесь так много, что даже экс-
перты затрудняются выделить основную. 
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вития опубликовало соответствую-

щий законопроект еще в 2009 году, 

но до сих пор он даже не внесен на 

рассмотрение в Госдуму. В резуль-

тате никто не знает, каким образом 

будет осуществляться выплата пен-

сий. Перечисляя причины, тормо-

зящие развитие рынка НПФ, кро-

ме отсутствия закона о пенсионных 

выплатах, Павел Митрофанов отме-

тил, что не определены конфигура-

ция и цели пенсионной системы, не 

создана система страхования пен-

сионных накоплений, не конкрети-

зировано понятие их сохранности. 

Одновременно основными трен-

дами последних лет являются по-

вышение неустойчивости клиент-

ской базы и снижение консерва-

тивности инвестиционных портфе-

лей плюс практическое отсутствие 

риск-менеджмента. Если не распу-

тать клубок противоречий между 

сохранностью, доходностью и дол-

госрочным характером пенсион-

ных средств, дальнейшее развитие 

системы сомнительно.

Накоплениям – 
сознательный выбор

Выбор направлений развития пен-

сионной системы и варианты ре-

формирования накопительного 

компонента были предложены осе-

нью 2010 года в докладе Минздрав-

соцразвития. В ряду вариантов: от-

мена обязательного накопительно-

го элемента, уменьшение его доли 

(либо за счет снижения охвата на-

селения обязательным накопитель-

ным страхованием, либо за счет 

снижения объема взносов на нако-

пительную часть пенсии) и сохра-

нение статус-кво или рост доли на-

копительного элемента при одно-

временном реформировании си-

стемы НПФ. Наиболее вероятной 

считается реализация третьей воз-

можности развития обязательного 

накопительного элемента. 

Однако однозначно рассчитать со-

отношение накопительной части 

трудовой пенсии и заработной пла-

ты на протяжении 35-40 лет невоз-

можно. Соответственно, невозмож-

но определить, способствует ли 
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обязательное накопительное пен-

сионное страхование в его текущей 

конфигурации росту благосостоя-

ния пенсионеров. Так, при перио-

де накопления в 35 лет при реаль-

ной доходности в 3% коэффици-

ент замещения (соотношение пен-

сии и зарплаты) на момент выхода 

на пенсию может колебаться от 7,7 

до 15%. Если предположить, что ре-

альный уровень доходности будет 

изменяться в пределах от 0 до 4%, то 

на горизонте в 35 лет, по оценкам 

«Эксперта РА», коэффициент заме-

щения может меняться от 5 до 18,1%. 

Страхование пенсии

Разработку системы страхования 

пенсионных накоплений по пра-

ву можно считать одним из самых 

сложных шагов реформирова-

ния пенсионной системы. Так, Экс-

пертный совет при Общественном 

совете при Президенте РФ предла-

гает создать двухуровневый меха-

низм компенсации рыночных ри-

сков инвестирования, чтобы дать 

Мнения:
Оксана Дмитриева, депутат Госдумы, председатель Комитета 

ТПП РФ по вопросам социальной политики: 

«Если будет расчищен рынок для добровольного накопительного пенсион-

ного страхования, то это будет самая перспективная точка роста для 

страхования. Для этого нужно государственную систему сделать полно-

стью построенной на распределительном принципе. То, что существует 

сейчас, фактически дезинформирует население. У людей есть ощущение, 

что они что-то накапливают в рамках государственной накопитель-

ной системы, на самом деле это им реально ничего не дает и уже нет 

стимула к дополнительному добровольному накопительному страхова-
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возможность фондам формиро-

вать, во-первых, страховой резерв 

по ОПС, а во-вторых, гарантийный 

фонд с участием государства. Фи-

нансирование гарантийного фон-

да предполагается за счет отчис-

лений от обязательных страховых 

взносов или от инвестиционного 

дохода. В случае нехватки средств 

по аналогии с системой страхова-

ния вкладов возможно участие фе-

дерального бюджета.

Основной вопрос заключается 

в объекте, на который будут рас-

пространяться гарантии фонда. 

Так, в докладе Экспертного сове-

та предполагается распростране-

ние гарантий на весь объем пенси-

онных прав (сумму взносов за весь 

период формирования трудовой 

пенсии, индексированный по ин-

фляции), при этом гарантии долж-

ны покрывать только потери, вы-

званные рыночным риском. 

Фактически система страхования 

предполагает сохранность пенси-

онных средств в долгосрочном пе-

риоде – именно то, чего сейчас не 

хватает типовым договорам НПФ 

и УК, которые вынуждены переоце-

нивать активы 31 декабря каждого 

года и решать проблему «бумажных 

убытков». Без распространения та-

кой трактовки принципа сохранно-

сти на все направления деятельно-

сти НПФ обеспечение реальной до-

ходности от инвестирования пен-

сионных средств в долгосрочном 

периоде окажется невозможным.

Кроме этого, при создании системы 

страхования пенсионных накопле-

ний вне зависимости от ее конфи-

гурации следует учесть опыт гаран-

тийного фонда Российского союза 

нию. Должно быть четко разграничено, что государственное – это госу-

дарственное и это построено на договоре поколений. А накапливать че-

рез добровольные схемы, это будет развитие негосударственных пенси-

онных фондов и пенсионного страхования через страховые компании».

Константин Угрюмов, президент НП НАПФ:

«Чтобы разрабатывать систему гарантий, надо понимать, что мы со-

бираемся гарантировать. Это решит проблему и покажет пути инве-

стирования средств пенсионных накоплений, взаимоотношений между 

организаторами управления и УК».

Михаил Дмитриев, президент фонда «Центр стратегических 

разработок»:

«Для пенсионеров средних возрастов благодаря переходу к выплате на-

копительной пенсии до исчерпания счета, т. е. на определенный срок, 
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страховщиков и Агентства по стра-

хованию вкладов. И в том, и в дру-

гом случае дифференцированная 

исключительно по объему обяза-

тельств система взносов привела 

к реализации ухудшающего отбора, 

когда взносы более устойчивых ор-

ганизаций компенсировали убытки 

обанкротившихся структур. И если 

АСВ получило поддержку государ-

ства, то фонд РСА оказался практи-

чески исчерпан в 2009 году.

Президент НП НАПФ Констан-

тин Угрюмов считает, что приме-

ром может послужить система стра-

хования банковских вкладов. Она 

доказала свою жизнеспособность 

и была положительно восприня-

та профессиональным сообще-

ством и обществом в целом. Однако 

в применении к банковской и пен-

сионной системам идеология стра-

хования существенно различается. 

На банковских вкладах граждан, как 

правило, размещаются свободные 

деньги, а пенсионные накопления 

являются средствами будущей пен-

сии, что определяет их исключи-

тельную социально-политическую 

важность. Исходя из этого, систе-

ма страхования пенсионных на-

коплений не сможет существовать 

без финансового участия государ-

ства. Это диктует и большой объ-

ем финансовых средств накоплен-

ных в системе, и некоммерческий 

статус НПФ. При всей коммерче-

ской сути банковской работы, госу-

дарство разделило ответственность 

за сохранение вкладов. Возникает 

вопрос, почему такую ответствен-

ность государство не может взять 

на себя в более чувствительной 

сфере – пенсионной системе? На-

конец стоит добавить, что создание 

полноценной системы страхования 

пенсионных накоплений придаст 

мощный импульс развитию пенси-

онной системы, повысит степень 

доверия граждан.

возникает возможность наследования остатка пенсии и высокого ко-

эффициента замещения за счет накопительной составляющей».

Александр Арефьев, зам. начальника управления регулирования 

и контроля за коллективными инвестициями ФСФР:

«Источником образования пенсионных денег являются недолгосроч-

ные пассивы. Они условно долгосрочные, но в любой момент может ока-

заться так, что их нужно вывести в деньги и отдать. С такими пер-

спективами мы никогда не получим устойчивых длинных денег. Мы бу-

дем вынуждены на уровне нормативно-правовых актов требовать раз-

мещения в максимально ликвидные активы».
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