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Споры о гряду-
щей пенсионной 
реформе начались 
почти год назад и 

никого не оставили равнодушными. Рано 
или поздно пенсия коснется каждого из нас. 
В связи с планами правительства активнее 
привлечь негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) к пенсионной реформе в 
СМИ начала появляться информация о не-
надежности НПФ и низком уровне доверия 
к ним. Так ли это?

Реформа давно идет!
На самом деле пенсионная реформа в 

Украине уже идет, и начата она была еще в 
2003 году, когда было закреплено сущест-
вование 3-уровневой пенсионной системы, 
предоставив рядовым гражданам возмож-
ность получать пенсию из трех различных 
источников — трех уровней. Два уровня уже 
работают. Это реформированная солидар-
ная пенсионная система (1-й уровень) и 3-й 
уровень — накопительная система негосу-
дарственного пенсионного обеспечения, для 
работы которой предусматривалось созда-
ние новых финансовых учреждений — него-
сударственных пенсионных фондов. Поэто-
му сейчас корректнее все же говорить не о 
новой реформе, а о продолжении реформи-
рования солидарной системы, дальнейшем 
развитии негосударственного добровольно-
го пенсионного обеспечения и запуске на-
копительной системы общеобязательного 
государственного пенсионного страхования, 
часто называемой 2-м уровнем пенсионной 
системы. 

 «Урезать, продлить, ограничить»  — 
это реформа?!

С декабря прошлого года на рассмотре-
нии Верховной Рады находится проект Зако-
на Украины «О мерах по законодательному 
обеспечению реформирования пенсионной 
системы», который был вынесен на всена-
родное обсуждение и вызвал очень бурную 
реакцию в обществе. Предлагаемые им 
меры, в основном, касаются солидарной 
системы и направлены на спасение бюджета 
Пенсионного фонда Украины. Истинной же 
реформой (в хорошем смысле слова) в нем 
является то, что с 2013 года предполагается 
наконец-то ввести 2-й уровень пенсионной 
системы и распространить его на граждан, 
которым к тому времени еще не исполнится 
35 лет. Кстати, именно за счет накопитель-
ной системы (2 и 3 уровней), где обязатель-
ным является инвестирование пенсионных 
взносов с целью их защиты от инфляции и 
преумножения, будущие поколения украин-
цев смогут рассчитывать на больший размер 
пенсий.    

НПФ в 2010: 
тенденции и прогнозы

Ключевая роль в накопительной пенси-
онной системе отводится негосударствен-
ным пенсионным фондам. Добровольные 
взносы граждан и их работодателей эти 
финансовые учреждения привлекают уже 6 

лет. С обязательными взносами им предпо-
лагается дать право работать с 2015 года, 
т. к. именно через 2 года после запуска 2-го 
уровня законопроект о реформе предусмат-
ривает перевод обязательных пенсионных 
взносов 2-го уровня по выбору и желанию 
застрахованных лиц из централизованного 
государственного Накопительного пенсион-
ного фонда в НПФ. 

Минувший год во многом был показа-
тельным для НПФ. Ведь после кризисного 
и убыточного для ряда фондов 2008-го весь 
следующий год украинские НПФ направля-
ли основные силы не столько на привлече-
ние новых клиентов, сколько на удержание 
«старых» вкладчиков и участников, пере-
сматривали инвестиционные стратегии и 
приобретали подешевевшие акции укра-
инских предприятий в состав своих акти-
вов. Выжидательную позицию занимали и 
потенциальные вкладчики. А вот 2010 год 
показал, что по мере восстановления рын-
ка НПФ возвращается и интерес населения 
к фондам, и не только на уровне праздного 
любопытства, но и в виде готовности заклю-
чать пенсионные контракты и производить 
отчисления. 

Как видно из официальных данных, даже 
в нелегкие 2008-2009 годы НПФ Украи-
ны показывали позитивную динамику по 
основным показателям, таким как рост ко-
личества вкладчиков (отдельных граждан и 
предприятий), увеличение объемов взносов 
и стоимости активов (с учетом инвестици-
онного дохода). В 2010 положительные тен-
денции продолжились (см. графики). Росли 
и объемы пенсионных выплат — как од-
норазовых, так и пенсий на установленный 
срок, что также является дополнительным 
сигналом для общества, что эти финансовые 
учреждения выполняют свою основную мис-
сию. Только за минувший год фонды произ-
вели выплат своим участникам и их наслед-
никам на сумму более 76 млн. грн.

Обращает внимание тот факт, что боль-
шой удельный вес пенсионных взносов при-
ходится на корпоративный фонд Нацбанка, 
участниками которого могут быть исключи-
тельно работники этой организации. Только 
за прошлый год более 123 млн. грн. НБУ как 
работодатель перечислил в этот фонд на ин-
дивидуальные счета более десяти тысяч сво-
их сотрудников. Эти суммы составляют око-
ло 70% всех пенсионных взносов по стране 
за этот же период и, безусловно, влияют на 
показатели всей системы НПФ. Но нали-
чие среди вкладчиков такого явного лидера 
свидетельствует о высокой степени доверия 
Нацбанка к системе НПФ и служит хоро-
шим примером для других работодателей. 

Самый популярный и важный вопрос о 
деятельности НПФ — доходность, ведь, 
как показывает опыт, людей больше всего 
в фондах смущает именно отсутствие гаран-

тированного уровня доходности. По данным 
фондов, за прошлый год цифры доходности, 
которая в отчетности определяется показа-
телем изменения чистой стоимости едини-
цы пенсионных взносов, очень отличаются. 
При этом из 63 активно работающих фондов 
чистая годовая доходность 17-ти превысила 
20%. Это очень неплохие результаты с уче-
том прошлогоднего показателя инфляции 
9,1% и существенного снижения ставок 
по банковским депозитам, с чем так любят 
сравнивать доходность НПФ многие наши 
граждане. 

Кроме уровня доходности, важным до-
стижением системы НПФ, в том числе и 
за последний год, явился устойчивый при-
ток индивидуальных вкладчиков, которые 
производят отчисления в свою пользу или в 
пользу своих близких родственников. Ведь 
для работодателя — юридического лица — 
привлекательным в НПФ является, в пер-
вую очередь, возможность использования 

налоговых льгот (отнесение взносов на за-
траты, экономия на обязательных социаль-
ных взносах и налоге на доходы физических 
лиц для своих сотрудников), а уже потом — 
забота о материальном достатке своего пер-
сонала в зрелом возрасте. А вот убедить ря-
довых граждан, особенно молодых, нести в 
фонды «свои кровные», даже не всегда рас-
считывая воспользоваться предоставленной 
законодательством налоговой льготой, — 
это уже сложнее, особенно после кризиса. 
И все же фонды, в основном, с этой задачей 
справились.

Говоря о возрасте вкладчиков НПФ, 
приведу в качестве примера зарегистриро-
ванный в Киеве фонд «Социальный стан-
дарт», который входит в пятерку лидеров по 
количеству вкладчиков — физических лиц 
среди открытых фондов. Так, за минувший 
год количество вкладчиков этого фонда в 
возрасте до 35 лет увеличилось на 265 че-
ловек, хотя в общем количестве индивиду-
альных вкладчиков (на 1.01.2011 — 2173) 
доля лиц этой возрастной категории, как и 
год назад, составляет около 40%. Прояв-
ляют интерес к этому фонду и современные 
жители Запорожской Сечи. Из 234  запо-
рожцев, ставших индивидуальными вклад-
чиками «Социального стандарта», более 
половины еще не достигли 35 лет. Объек-
тивности ради отмечу, что в Запорожье за-
регистрирован и открытый НПФ «Резерв 
Запорожья», однако, как видно из офици-
альных результатов его работы, он не поль-
зуется особой популярностью у жителей 
региона — за прошлый год количество его 
индивидуальных вкладчиков осталось неиз-
менным – 53 человека, а взносы платятся 
небольшие и нерегулярно, что отражается и 
на уровне его доходности.  Вообще-то место 
регистрации НПФ не имеет особого значе-
ния. При современной системе банковских 

платежей место проживания вкладчика/
участника не является препятствием для 
уплаты пенсионных взносов и получения 
в будущем пенсии из НПФ, зарегистриро-
ванного в другом регионе. 

Выбор именно НПФ для формирования 
еще одного источника благосостояния в 
зрелом возрасте обусловлен такими факто-
рами:

1)   жесткий контроль со стороны госу-
дарственных органов за работой фондов и 
обслуживающих их компаний, который осу-
ществляют в пределах своих полномочий 
Госфинуслуг, Государственная комиссия по 
ценным бумагам и фондовому рынку, Наци-
ональный банк Украины; 

2)   прозрачность работы, раскрытие на 
официальном сайте Госфинуслуг и еже-
квартальное обновление показателей и от-
четности каждого из зарегистрированных 
НПФ;  

3)   непредпринимательский статус, за-
прещающий фонду заниматься какой-либо 
другой деятельностью, кроме сбора пенси-
онных взносов вкладчиков, их инвестирова-
ния и осуществления в будущем пенсионных 
выплат; 

4)   установление в Законе жестких ко-
личественных и качественных ограничений 
для инвестирования пенсионных средств, 
т. е. требований по составу и структуре ак-
тивов, которые минимизируют риски от ин-
вестирования; 

5)   распределение всей полученной от 
инвестирования прибыли между участни-

ками фонда пропорционально суммам на их 
индивидуальных счетах; 

6)   возможность получения налоговых 
льгот; 

7)   право наследования накоплений и др.     
Молодых вкладчиков в НПФ привлекает 

еще и возможность производить небольшие 
по размерам и потому фактически не ощу-
тимые для их бюджета отчисления. Ведь 
благодаря длительному периоду накоплений 
(20-30 лет) эти взносы многократно вырас-
тут за счет дохода от их инвестирования.

Тенденции в деятельности украинских 
НПФ свидетельствуют о том, что если дать 
возможность людям в будущем, после запус-
ка 2 уровня пенсионной системы, выбирать 
между Накопительным фондом и негосу-
дарственными пенсионными фондами, то 
доля избравших НПФ будет немалая. Наде-
емся, что благодаря НПФ их участники смо-
гут существенно увеличить размеры своих 
будущих пенсий. 

В России, где обязательная накопитель-
ная пенсионная система существует почти 
10 лет и охватывает население, рожденное 
после 1967 года, постепенно растет коли-
чество граждан, пожелавших перевести 
накопительную часть страхового взноса в 
НПФ или частную управляющую компа-
нию. За минувший год количество «молчу-
нов», т. е. граждан, не пожелавших сделать 
выбор и потому оставивших свои накопле-
ния в управлении государственной компа-
нии — Внешэкономбанка, сократилось. 
На начало 2011 г. в управлении ВЭБа было 
чуть более 80% всех пенсионных накопле-
ний. Такая тенденция, очевидно, сохранит-
ся, поскольку по итогам 2010 г. ВЭБ не смог 
сберечь пенсионные накопления россиян от 
инфляции.  

Справка

Негосударственные 
пенсионные фонды 

ждут доверия




