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век — это почти в три раза больше, чем 
год назад. А заявления на смену НПФ 
написали почти 2 млн человек, тогда 
как за тот же период прошлого года — 
только 729 тыс.
Закономерный вопрос: имеет ли 

такое движение смысл? Выше ли доход-
ность НПФ, и если да, то насколько? 
Если же всё-таки оставлять свои пенси-
онные накопления в ПФР, имеет смысл 

выбрать для них частную управляющую 
компанию (УК) или доверить государ-
ственной УК?

В борьбе с инфляцией

Если судить по 2016 году, то наиболь-
шая средняя доходность была получена 
по тем пенсионным накоплениям, кото-
рые находились в государственном фон-
де, но управлялись частными фонда-
ми. Она составила 13,84%. Самую низкую 
среднюю доходность показали НПФ — 
9,44%. Впрочем, доходность во всех трёх 
вариантах, включая самый пассивный 
(средства находятся в ПФР и управляются 
государственной УК), преодолела инфля-
цию: она составила 10,74% при годовой 
инфляции 5,39%. Всюду речь идёт имен-
но о чистой доходности, начисленной на 
пенсионные счета.
Но в каждом сегменте разброс доход-

ности колеблется в зависимости от УК 
или НПФ. Кроме того, доходность за 
один год малоинформативна, ведь раз-
мещение пенсионных накоплений — 
это долгосрочный проект. Больший 

интерес представляют собой данные о 
накопленной доходности за последние 
пять лет.
И здесь выясняется, что ни один спо-

соб управления собственными пенси-
онными накоплениями не дал дохода. 
Из-за кризиса последних лет накоплен-
ная инфляция оказалась очень высо-
кой — она превысила 50%. Ближе 
всего к этой отметке приблизилась 

доходность, которая была получена на 
пенсионные накопления, оставшиеся в 
ПФР, но управлявшиеся частными УК, — 
49,72%. Если накопления управлялись 
частной УК, доходность была несколь-
ко ниже — 48,29%. Сегмент НПФ вновь 
показал наименьшую доходность, кото-
рая значительно отстала от темпов 
инфляции, — 42,81%. Только два НПФ 
имеют накопленную за пять лет доход-
ность, превышающую темпы инфляции.
В то же время среди частных УК 

таких примеров гораздо больше — при-
мерно половина. А лидеры по доходно-
сти за пять лет заработали для владель-
цев пенсионных накоплений 70–80% от 
суммы накоплений.
Столь заметная разница в доходно-

сти объясняется более консервативной 
инвестиционной стратегией НПФ по 
сравнению с УК. Судя по данным, при-
ведённым в исследовании, последние в 
меньшей степени задействуют депози-
ты, зато в гораздо большей — фондовые 
инструменты (федеральные, субфеде-
ральные и негосударственные облига-
ции).

ФИНАНСЫ

РСТ скорректирует тарифы 
для пяти поставщиков тепла

Региональная служба по тарифам Пермского края вынесла решение о снижении 
тарифов для пяти теплоснабжающих компаний в Прикамье. Так, под корректи-
ровку попали тарифы ПАО «Т Плюс» (на 0,5%), ООО «ПСК» (1,2%), ООО «ПСК» ОСП 
«Котельные» (3%), АО «БСК» (1,1%), ООО «Инвестспецпром» (0,3%). 
Решение о перерасчёте и корректировке статей затрат было принято 20 сентября 

на заседании правления Региональной службы по тарифам Пермского края (РСТ). 
Как сообщил источник в ФАС России, они намерены внимательно изучить доку-
менты, представленные РСТ Пермского края, а именно корректность расчётов и 
полноту вовлечённых в секвестр статей.
Как поясняют в РСТ, в ближайшее время увеличения тарифа на теплоснабжение 

не ожидается.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Накопленная доходность пенсионных 
накоплений за 5 лет, %

Средняя доходность пенсионных накоплений 
в 2016 году, %

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


