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Негосударственные пенсионные фонды: 
возможности отрасли 

1. Более 2-х миллионов пенсионеров получили единовременные выплаты накопительной пенсии, сотни тысяч получают срочные и 
пожизненные выплаты накопительной пенсии. Постановка вопроса о ликвидации накопительной системы с одной стороны лишит 
данных граждан права на получение назначенных и выплачиваемых пенсий, с другой стороны разделит общество на тех кто 
получил накопительную пенсию и тех кто потерял на нее право.  
  
2. Более 22 миллионов человек (а также еще более 6 млн. по итогам кампании 2013-2014 года) сделали осознанный выбор НПФ 
для управления своей накопительной пенсией, что составляет более 60% лиц 67гр и моложе, получивших в соответствии с 
пенсионным законодательством. Одобренная большинством экономически-активных граждан модель не может быть 
ликвидирована без серьезного обоснования. 
  
3. Ответственные министерства и ведомства, Государственная дума, Банк России разработали новую систему регулирования НПФ и 
гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Подавляющее количество фондов прошло процедуру акционирования, а 24 
НПФ, объединяющие 84% активов (цифра возрастет с учетом итогов кампании 2013-2014) вошли в систему гарантирования под 
управлением АСВ. В этих условиях постановка вопроса об отмене накопительных пенсий обесценивает колоссальную 
реорганизацию системы негосударственных пенсионных фондов  
  
4. Пенсионные средства занимают существенную долю в капитализации фондового рынка. Только предложение о временной 
«заморозке» пенсионных накоплений привело к росту стоимости заимствований на финансовом рынке на 3-5 процентных пункта, 
и тем самым существенно сократило возможность роста экономики. Учитывая сокращение иностранных инвестиций, предложение 
о ликвидации накопительный системы приведет к коллапсу рынка государственных и частных заимствований и лишит экономику 
возможности привлекать новые инвестиции.  
  
5. Развитие России требует долгосрочных инвестиций в инфраструктурные проекты, источником которых могут выступать средства 
федерального бюджета или пенсионные накопления граждан. Предложение о ликвидации приведет к ситуации когда 
государственные инвестиции единственным источником долгосрочного развития экономики.  


