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Неверная стратегия
Конкуренция на пенсионном рынке Перми обострилась до предела
И снова о пенсии... Со страниц газет ежедневно звучат
вопросы: как заработать на пенсию? Как жить на пенсии в
достатке? Как грамотно распорядиться пенсионными накоплениями? В какой фонд их лучше перевести, чтобы они
максимально эффективно «отработали»? А действительно,
в какой?

У

россиян уже давно есть понимание, что накопительная часть
пенсии может быть выше у тех,
кто верно выбрал негосударственный пенсионный фонд
(НПФ). Но вот как грамотно сделать этот
выбор, какому НПФ доверить формирование своей накопительной части пенсии —
для многих по-прежнему большой вопрос.
Сегодня в России насчитывается больше
ста негосударственных пенсионных фондов, и в средствах массовой информации
часто появляется искажённая информация
в погоне за привлечением клиента. В этом
году конкурентная борьба особенно обострилась по причине грядущих изменений
пенсионного законодательства.
В местных СМИ — на радио, телевидении, на страницах региональных газет —
мы наблюдаем агрессивную рекламу региональных фондов. Они активно пытаются
влиять на клиента в его выборе, зачастую
распространяя информацию, не соответствующую действительности, в частности,
по поводу закрытия крупных федеральных
фондов.
Иногда эта борьба доходит до абсурда, когда один НПФ рассылает письма клиентам другого фонда. Так, например, клиенты одного из крупнейших федеральных
фондов, имеющего в Перми свой филиал,
не так давно получили письма от местного НПФ «Стратегия» — их бывшего страховщика, где чёрным по белому было написано, что, «поместив свои накопления в
федеральный фонд, вы автоматически
лишились возможности бесплатно лично
получать необходимую информацию, консультироваться». Это на каком основании,
позвольте узнать? Все фонды работают в
рамках единого законодательства, а честную конкуренцию ещё никто не отменял!
Так почему же нельзя конкурировать честно? Давайте попробуем разобраться.
Для начала посмотрим, сколько НПФ
сегодня работает на территории Пермского
края. По данным регионального ОПФР, их
насчитывается четырнадцать. Это те фонды, которые имеют соглашение с Государственным пенсионным фондом о приёме
заявлений от граждан, желающих участвовать в управлении пенсионными накоплениями и в госпрограмме «1000 на 1000».
Из них только два — НПФ «Уральский
финансовый дом» и НПФ «Стратегия» —
являются местными фондами. Остальные — федеральные фонды. Причём четыре из них, по данным Федеральной службы
по финансовым рынкам (ФСФР), а именно
эта организация осуществляет контроль
за деятельностью всех НПФ в России, —
фонды первой пятёрки. Свои пенсионные
накопления им доверяет наибольшее число россиян. Вышеназванные местные НПФ,
к сожалению, пока не могут похвастаться такими результатами. Например, НПФ
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» только в Пермском
крае ещё в августе прошлого года обслуживал более 150 тысяч пенсионных счетов

по обязательному пенсионному страхованию. Общее же количество застрахованных в НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» граждан к
началу текущего года перевалило за два
миллиона человек. Согласитесь, с такими цифрами сложно конкурировать региональному игроку.
Но, может, не стоит быть такими категоричными по отношению к небольшим региональным фондам? Да, у них не так много
клиентов, по сравнению с крупными НПФ,
но, возможно, есть другие конкурентные
преимущества. Надёжность? Доходность?
Давайте рассмотрим эти показатели, которые являются едва ли не самыми важными
критериями оценки, определяющими принятие решения о заключении договора.
Начнём с доходности. Посчитаем, сколько смогли накопить за всё время работы в
системе обязательного пенсионного страхования, т. е. с 2005 по 2012 год включительно, крупнейшие пермские НПФ, то есть
те, количество клиентов которых по обязательному пенсионному страхованию превысило хотя бы 60 тысяч человек.
Как видим, и здесь крупные федеральные фонды занимают верхние строчки.
Теперь надёжность. Это, пожалуй,
основной и самый главный критерий в
выборе фонда. Надёжность НПФ тоже
выражается в цифрах. Этот показатель
есть не что иное, как отношение имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) фонда к сумме его пенсионных
обязательств. Чем больше это значение,
тем надёжнее фонд. Ведь в случае возникновения серьёзных финансовых кризисов, которые, как мы все хорошо знаем на
примерах 1998 и 2008 годов, могут привести к падению котировок акций, именно ИОУД должно стать той «подушкой
безопасности», которая обеспечит фонду
покрытие возможных убытков. Посмотрим,
как выглядят такие «подушки» крупнейших пермских НПФ. В таблицу мы включили фонды по тому же принципу — количество застрахованных лиц, превышающее
60 тысяч человек.
Здесь, как видим, цифры тоже говорят сами за себя. Опять в лидерах один из
крупнейших федеральных фондов — НПФ
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».
Фактически у регионалов остаётся только один козырь — территория присутствия.
И некоторые из них со страниц краевых
газет берутся утверждать, что федеральные фонды либо вообще не имеют своих
офисов в регионе, либо спешно закрывают
уж открытые. Откуда такая информация,
непонятно: у федеральных фондов, работающих в Пермском крае и имеющих соглашение с ПФР о приёме заявлений от граждан, есть в регионе свои подразделения.
Офис Пермского филиала НПФ «ЛУКОЙЛГАРАНТ» находится в центре города по
адресу: ул. Куйбышева, д. 50. Кстати, рядом
с отделением Пенсионного фонда России.
Каждый день десятки клиентов приходят
сюда для того чтобы оформить докумен-

Таблица 1. НПФ, работающие на территории Пермского края*
Краткое наименование
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
НПФ Сбербанка
НПФ «Норильский никель»
НПФ электроэнергетики
ВТБ Пенсионный фонд
КИТ Финанс НПФ
НПФ «Промагрофонд»
НПФ «РГС»
НПФ «СтальФонд»
НПФ «Большой»
Национальный НПФ
НПФ «Стратегия»
НПФ «Доверие»
НПФ «Уральский финансовый дом»

Пенсионные накопления Кол-во застрахованных лиц
(тыс. рублей)
(человек)
91 838 461
2 027 082
40 756 520
671 982
39 728 898
1 056 604
37 985 151
754 395
36 135 175
710 719
33 488 438
1 359 796
33 401 901
1 441 410
27 846 386
936 279
20 590 693
773 475
18 880 962
460 949
10 065 525
284 523
3 076 752
74 743
1 344 536
57 200
645 112
15 893

* по состоянию на 01.01.2013, согласно отчётности ОПФР по Пермскому краю (www.pfrf.ru) и Федеральной службы
по финансовым рынкам (www.fcsm.ru)

Таблица 2. Накопленная доходность крупнейших НПФ,
работающих на территории Пермского края*
Краткое наименование
НПФ «Большой»
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
НПФ «Промагрофонд»
НПФ электроэнергетики
НПФ «Стратегия»
НПФ «СтальФонд»
НПФ «Норильский никель»
НПФ «РГС»
НПФ Сбербанка
КИТ Финанс НПФ
Национальный НПФ
ВТБ Пенсионный фонд

Накопленная доходность
139%
106%
93%
87%
86%
84%
72%
63%
59%
52%
39%
38%

* с 2005 по 2012 год включительно, согласно отчётности фондов и данным портала Investfunds (www.investfunds.ru)

Таблица 3. Таблица надежности крупнейших НПФ,
работающих на территории Пермского края*
Краткое наименование
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
Национальный НПФ
НПФ «Промагрофонд»
НПФ «Стратегия»
НПФ «Большой»
НПФ электроэнергетики
ВТБ Пенсионный фонд
НПФ «РГС»
НПФ Сбербанка
НПФ «Норильский никель»
НПФ «СтальФонд»
КИТ Финанс НПФ

ИОУД
Пенс. резервы
(тыс. рублей) (тыс. рублей)
26 146 202
2 131 902
1 106 966
155 360
346 547
1 215 371
523 088
365 849
500 066
444 305
191 682
154 808

17 444 050
10 047 966
627 562
2 126 535
494 679
32 239 418
653 637
20 215
5 513 399
13 375 067
6 000 420
67 474

Пенсионные
Отношение ИОУД
накопления
к пенсионным
(тыс. рублей)
обязательствам
91 838 461
24%
10 065 525
11%
33 401 901
3%
3 076 752
3%
18 880 962
2%
37 985 151
2%
36 135 175
1%
27 846 386
1%
40 756 520
1%
39 728 898
1%
20 590 693
1%
33 488 438
0%

* согласно отчётности ФСФР (www.fcsm.ru)

ты на пенсионные выплаты, наследование
пенсионных накоплений и просто заключить с фондом договор обязательного пенсионного страхования.
Федеральный НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
имеет широкую региональную сеть от Камчатки и Владивостока до Краснодарского края и Астрахани — всего более 70
городов по всей стране. В каждом из них
ведётся приём документов от граждан,
их обработка и передача в ПФР. Никаких
сложностей. Всё просто и понятно: пришёл,
оформил документы, получил свои накопления.
Однако факты такой вот «честной» конкуренции в Пермском крае имеют место.
Некрасиво получается. Вместо того чтобы просвещать население, повышать пенсионную грамотность граждан, некоторые
игроки пенсионного рынка занимаются
банальным запугиванием. Мол, если не мы,
то кто? Все остальные обманут, объегорят — ищи-свищи потом свои накопления.
Да, 2013 год во многом может стать
решающим для отечественной пенсионной
отрасли в целом и системы НПФ в частности. Изменение тарифа страховых взносов с 6% до 2% и новая пенсионная стра-

тегия — не повод забыть о том, что все без
исключения пенсионные фонды — и государственный, и негосударственные — прежде всего решают важнейшую социальную
задачу — обеспечение достойной жизни
граждан на пенсии.
Выбор НПФ в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию — один из способов обеспечить
рост своего благосостояния на заслуженном отдыхе. Но то, каким будет этот выбор,
какому из фондов, местному или федеральному, стоит доверить пенсионные
накопления — каждый гражданин должен решить для себя сам. И лучше, если
главным критерием будет всё-таки не географический принцип, а экономические
показатели деятельности фонда, а также
качество и количество пенсионных выплат.
Поэтому, как говорит одна старая поговорка, доверяй, но проверяй! А ещё лучше —
просчитай!

НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», www.lukoil-garant.ru.
Лицензия ФСФР № 11/2 от 29.06.2006 г. На правах рекламы

