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• НПФ – стабилизатор внутреннего финансового рынка

• НПФ – единственный рыночный инвестор

инфраструктуры

• НПФ – единственный массированный источник

увеличения объема IPO в Москве

Роль НПФ в развитии финансового сектора
Пенсионные деньги как внутренний ресурс капитала



Где мы находимся?
Пенсионный рынок России

Рынок коллективных инвестиций (млрд.руб.):

Уже 2/3 – пенсионные активы, почти

половина – деньги ОПС

Рынок небольшой, но стремительно растущий

Ни один сегмент финансового рынка не растет так

быстро:

•с начала 2006 года объем рынка вырос в 5 раз

•объем ПН вырос в 8.5 раз



Где мы находимся?
Наше положение на мировом рынке ОПС

Страна

Ставка обязательного

пенсионного взноса
(работник и работодатель

совокупно, % от з/п)

Пенсионные активы

к объему ВВП, %

Венгрия 24 14,6

Великобритания От 13 до 22 86,6

Германия 20,3 5,2

Нидерланды 17,9 134,9

США 15,3 72,6

Чили От 10 до 13 67

Казахстан 10 11,2

Австралия 9 90,9

Россия 6 4,3

Ставки взносов на ОПС и доля пенсионных активов к ВВП в мире в 2010 году



Куда мы идем?
Будущее рынка ОПС в России

• Чилийская модель 1980-х - образец для реформ в Восточной Европе и Казахстане в

1990-х, затем в России в 2000-х

• Россия отстает на 5 лет от Восточной Европы/Казахстана и на 20 лет от Чили

Венгрия 15%

Пенс.активы к

ВВП

Польша

10 лет

Росси

я

6 лет

4%

Чили 26 лет0 70%

0

0

16%11 лет0

Пенсионный рынок России в начале

пути!

Все только начинается!

Казахста

н 11%
11 лет0



�Изменение некоммерческого статуса НПФ

• Предоставить учредителям права выходить из состава, забирать свой

вклад, получать доход (поправки в ФЗ-75)

• Изменить организационно-правовую форму НПФ (поправки в ФЗ-7)

�Четкая формула распределения финансового результата от

инвестирования ПН

� Оптимум: ОАО при сохранении особого регулирования

Профессиональное регулирование рынка НПФ
Решение: естественная консолидация

Надзор должен быть усилен, но при этом стать более

профессиональным


