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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НПФ В РОССИИ

PROSPECTS FOR THE NPF DEVELOPMENT IN RUSSIA

В статье рассмотрены основные положения по финансовому обеспечению негосударственных пенсионных фондов,
проанализировано реформирование пенсионной системы в части образования и функционирования НПФ. Сделаны
прогнозы относительно увеличения количества участников НПФ и повышения уровня пенсий по системе негосудар-
ственного пенсионного обеспечения.
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The article considers the basic provisions for financial support of non-state pension funds, analyzes the reform of the
pension system in terms of formation and functioning of NPF. The forecast is made concerning the increase in the number of NPF
members and increase of the pensions’ level at private pension scheme.
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ВВЕДЕНИЕ
В конце 2013 года был утвержден новый порядок регулирования пенсионного рынка. Ужесто-

чение регулирования не привело к сокращению объема пенсионных накоплений НПФ, но суще-
ственно уменьшило инвестиционную привлекательность отрасли. Это может привести к ускоре-
нию процесса консолидации отрасли и еще большему повышению уровня ее концентрации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является отражение реалий и определение перспектив финансового обеспече-

ния негосударственных пенсионных фондов, раскрытие некоторых направлений реформирования
пенсионной системы в части образования и функционирования НПФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Притока новых пенсионных накоплений в 2014 г. не было. С 2014 года между фондами и ПФР

перестали действовать трансферагентские соглашения. Это изменение свело к минимуму воз-
можности фондов по привлечению новых клиентов как из других фондов, так и из ПФР. В таких
условиях значительно уменьшилась инвестиционная привлекательность отрасли, увеличилось ко-
личество предложений по продаже фондов, а ряд фондов без поддержки инвесторов могут пре-
кратить существование [1].

Новое регулирование требует инвестиций в бизнес — процессы. Дальнейшее развитие фондов
будет зависеть от того, насколько успешно они справятся с новыми требованиями: пройдут про-
верку ЦБ и акционируются.

Для этого фондам придется в срочном порядке улучшать процессы риск-менеджмента, в час-
тности в отношении инвестиционных рисков. Позволить себе существенные издержки на улучше-
ние бизнес-процессов смогут только крупные фонды, объем пенсионных накоплений которых дает
заметный доход даже при невысоких показателях доходности.

Количество фондов сократится, но надежность рынка повысится.
В результате ужесточения регулирования рынка НПФ к концу 2015 года рынок НПФ сократил-

ся до 40 фондов. Это то количество фондов, в которых ранее было сосредоточено более 90%
собственного имущества, пенсионных накоплений и пенсионных резервов [1]. Эти фонды могут
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позволить себе необходимые затраты для повышения надежности и качества риск- менеджмен-
та, чтобы успешно пройти проверку ЦБ и вовремя акционироваться.

Основной угрозой развития рынка оказалась не ожидаемая проверка фондов со стороны ЦБ и
требование об акционировании, а отмена трансферагентских соглашений между НПФ и ПФР. Эта
отмена сводит практически к нулю возможности фондов по привлечению 2 трлн рублей пенсион-
ных накоплений «молчунов» из ПФР.

С другой стороны, эта отмена закрепит статус-кво между НПФ в распоряжении 1 трлн рублей
пенсионных накоплений, который уже есть на рынке.

В условиях, когда рынок лишился возможности для роста, значительно уменьшится его инвес-
тиционная привлекательность. Сильному сокращению подвергнутся инвестпрограммы большин-
ства фондов. Для тех из них, кто еще не успел достигнуть планки в несколько миллиардов рублей,
это сокращение может стать критичным. В таких фондах развитие инфраструктуры, ИТ-систем
и системы управление рисками шло параллельно росту бизнеса, и теперь без поддержки со сторо-
ны инвесторов развивать фонды станет не на что, доходов от управления будет не хватать.

На изменение количества участников оказывают влияние и демографические факторы. Так,
при увеличении трудоспособного населения, увеличивается и количество потенциальных участ-
ников НПФ. С учетом статистических данных, в 2013-2040 гг. численность трудоспособного на-
селения снизится на 20-24%. Несмотря на ежегодный рост численности негосударственных пен-
сионных фондов, количество участников к 2013 г. достигло только 22,7%. Согласно прогнозу число
участников НПФ к 2040г. достигнет 41,4% и составит в среднем около 6 млн. чел. Прогнозные
значения представим на рисунках (рис. 1, рис. 2).

Благодаря благоприятным экономическим условиям количество участников НПФ к 2040 г.
вырастет в 1,4-2 раза. Ощутимый толчок должны дать меры по снижению тарифа страховых
взносов на накопительную часть пенсии, непереведших свои пенсионные накопления из государ-
ственной управляющей компании. В результате величина пенсионных накоплений вырастет до
величины равной 5,7-8% ВВП [3].

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что в непростых условиях нестабильности экономи-

ки и недостаточности средств в ПФ РФ следует особое внимание уделить направлению развития
деятельности НПФ.

Вследствие развития деятельности НПФ должен повыситься уровень пенсионной защиты рос-
сийских граждан. По высокому или оптимистическому варианту прогноза уровень негосударствен-
ной пенсии к 2040 г. увеличится в 20,2 раза достигнув 40,1 тыс. руб., по пессимистическому про-
гнозу пенсия вырастет только в 2,1 раза.

Таким образом, законодательная инициатива должна учитывать не столько государственные
интересы, сколько социальную составляющую в тех реформационных процессах, которые вне-
дряются с целью оптимизации и повышения уровня пенсионного обеспечения населения.

Рис. 1. Прогноз участников НПФ, застрахованных лиц и получателей негосударственных пен-
сий, млн. чел. [2]
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Рис. 2. Прогноз пенсионных накоплений и стоимости пенсионных резервов по трем вариантам
прогноза, трлн. руб. [2]
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