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Пенсионный мираж
НПФ не в состоянии обеспечить рост пенсионных накоплений: 
доходность личных счетов ниже инфляции
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Рынок негосударственных 
пенсионных фондов пере-
живает этап активного раз-
вития. Налицо все призна-
ки: усиление конкуренции, 
слияния и поглощения, 
увеличение количества 
клиентов. Консалтинговая 
компания «Пенсионные и 
Актуарные Консультации» 
совместно с ассоциацией 
«Альянс пенсионных фон-
дов» подготовила инфор-
мацию о динамике рынка, 
а также о доходности фон-
дов за несколько послед-
них лет. Специфика рын-
ка такова, что он не имеет 
региональных границ: всё 
происходящее в масштабах 
России имеет прямое отно-
шение к каждому будущему 
пенсионеру.

Побежали в НПФ

Как указано в исследовании, коли-
чество негосударственных пенсион-
ных фондов (НПФ) в России продолжа-
ет сокращаться. Фактически на рынке 
происходит зачистка, не уступающая по 
масштабу банковской: за последние три 
года количество НПФ сократилось почти 
вдвое, за 10 лет — в 3,7 раза. Основные 
причины такой динамики — постоян-
ное повышение регуляторных требова-
ний, которое наиболее чувствительно 
для небольших фондов, и процесс слия-
ний и поглощений. В настоящее время 
в России действует 68 НПФ, с обязатель-
ным пенсионным страхованием работа-
ют 38 из них.

В результате концентрация на рынке 
растёт. Объём пенсионных накоплений 
под управлением топ-10 НПФ за год уве-
личился на 376 млрд руб., или на 23%, 
а их доля среди всех НПФ возросла на 
2,5 процентных пункта — с 81 до 84%. 
Особенно по итогам 2016 года укрепи-
ли свои позиции квазигосударствен-
ные пенсионные фонды (то есть имею-
щие частную форму собственности, но 
контролируемые государством). В свя-

зи с этим Счётная палата даже отмети-
ла риски возникновения монопольного 
положения среди НПФ.
Общее количество клиентов пенсион-

ных фондов тоже постепенно сокращает-
ся — из-за моратория на формирование 
новых пенсионных накоплений. Зато 
среди тех, кто уже находится в системе, 
растёт доверие к негосударственному 
сектору: свои накопления в негосудар-
ственные пенсионные фонды перевели 

более половины россиян 1967 года рож-
дения и младше. В результате клиент-
ская база НПФ даже растёт.
Рост интереса к негосударственному 

сектору привёл не только к росту коли-
чества переводов пенсий из Пенсионно-
го фонда России (ПФР) в НПФ. Увеличи-
лось также и количество переходов из 
одного НПФ в другой. По данным ПФР, 
за первые семь месяцев этого года свои 
пенсии в НПФ перевели 2,5 млн чело-

Топ-10 частных УК по накопленной 
доходности за пять лет (с 2012 года)

Управляющая компания Доходность, %

«Регион ЭсМ» 82,87

«Капиталъ» 66,70

«Финам Менеджмент» 63,50

«БКС (доходный)» 63,12

«Солид Менеджмент» 61,77

«Аналитический центр» 61,21

«Лидер» 59,69

«ВТБ Капитал ПР» 59,02

«Металлинвесттраст» 58,89

«РФЦ-Капитал» 57,83

Средняя по всем частным УК 49,72

Для сравнения: накопленная инфляция 50,34%

Топ-10 НПФ по накопленной доходности 
за пять лет (с 2012 года)

НПФ Доходность, %

«Магнит» 57,27

«Согласие» 53,05

«Доверие» 49,29

«ОПФ» 48,43

«Сургутнефтегаз» 47,99

«Электроэнергетики» 47,02

«Владимир» 46,25

«ВТБ Пенсионный фонд» 46,45

«Росгосстрах» 45,89

«Волга-Капитал» 45,64

Средняя по всем НПФ 42,81

Для сравнения: накопленная инфляция 50,34%

Зачистку рынка НПФ в Перми особенно остро почувствовали на себе вкладчики фонда «Стратегия»


