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Экономический кризис 2020 года оказывает негативное влияние не только на 

кредитоспособность производственных компаний, финансовых групп и иных субъектов 

экономики, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, но и на их 

операционную эффективность. Более того, даже в оптимистичных сценариях проблемы 

распространятся и на 2021 год. 

Под операционной эффективностью мы понимаем набор показателей, к которым 

относятся: обеспеченность капиталом (разница между скорректированным объемом 

собственного капитала и соответствующим МРСС1, деленная на объем операционных 

расходов. Показатель измеряется в годах. Чем больше этот показатель, тем дольше 

НПФ2 может поддерживать свою деятельность для соответствия требованиям 

Регулятора без внешней поддержки в условиях нулевой доходности), отношение 

операционных расходов к операционным доходам, или CTI3 (покрытие операционных 

расходов (затраты на персонал, административные и общие расходы, иные регулярные 

затраты) собственными операционными доходами НПФ, образующимися из 15% дохода 

от инвестиционной деятельности и 0,75% от объема средств пенсионных накоплений и 

пенсионных резервов. Чем меньше показатель, тем эффективнее покрытие операционных 

расходов собственными доходами НПФ), а также рентабельность капитала или ROE4 

(отношение чистой прибыли к собственному капиталу НПФ). 

Для устранения влияния направлений бизнеса, отличных от пенсионных, в 

настоящем исследовании применялась отчетность НПФ по стандарту ОСБУ5. Прогнозные 
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данные основывались на значениях сценарного анализа Национального Рейтингового 

Агентства с применением средневзвешенного варианта: 60% базового и 40% негативного 

сценария. 

 

Обеспеченность капиталом. Следует отметить, что усилия Банка России по 

повышению инвестиционного качества портфеля через его влияние на капитал НПФ за счет 

процедур стресс-тестирования оказались весьма действенными, что, во-первых, привело к 

росту обеспеченности капитала и его ожидаемым комфортным значениям даже в периоды 

2020-2021 годов, а во-вторых, полностью коррелирует с показателем «Запас капитала для 

выполнения обязательств по основному виду деятельности», публикуемому Регулятором в 

Обзорах ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов. 

Рисунок 1. Обеспеченность капиталом пенсионной индустрии 

 

 Источник: отчетность НПФ по ОСБУ, расчеты автора 

Интересно, что НПФ сокращали объемы аквизиционных расходов с 5,2 млрд руб. в 

2018 году до 2,2 млрд руб. в 2019 году (на это оказали влияние пенсионный мораторий, 

который вступил в силу с 2014 года, и неопределенность с дальнейшим развитием 

пенсионных инициатив). Рост объема фонда оплаты труда за 2019 год составил 17% по 

сравнению с 2018 годом, что превосходит инфляцию потребительских цен за аналогичный 

период (3%). 

 

CTI. На периоды кризисного и посткризисного года значение CTI по рынку будет 

расти относительно 2019 года за счет низких инвестиционных доходов и стагнации объемов 

пенсионных накоплений и пенсионных резервов, положительная динамика которых 

возможна только за счет прироста инвестиционной составляющей. 
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Рисунок 2. Отношение операционных расходов к операционным доходам 

пенсионной индустрии 

 

Источник: отчетность НПФ по ОСБУ, расчеты автора 

 

ROE. На рентабельность чистой прибыли будет оказывать негативный эффект 

инвестиционная составляющая (ожидание доходности на 2020 год составляют около 4%), 

а также дивидендная политика фондов. Несмотря на рекомендацию Банка России, НПФ 

могут выплатить дивиденды за 2019 год, который был очень доходным для пенсионной 

индустрии (средневзвешенная доходность-брутто по пенсионным накоплениям НПФ 

составила 10,7%, а по пенсионным резервам – 8,1% согласно докладу Банка России о 

доходности НПФ за 2019 год6). 

Рисунок 3. Рентабельность капитала рынка НПФ 

 

Источник: отчетность НПФ по ОСБУ, расчеты автора 

 
6 http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27892/prof_npf_2019.pdf 
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В целом несмотря на экономический кризис автор сохраняет умеренно-

оптимистический взгляд на операционную эффективность российской пенсионной 

системы. На протяжении 2020-2021 годов её показатели будут хуже аналогичных 2019 года, 

но вряд ли опустятся ниже 2018 года, во-первых, вследствие достаточно быстрого 

восстановления облигационных доходностей в мае 2020 года7, а во-вторых, за счет 

применения мер Банка России по поддержанию финансовой устойчивости пенсионного 

сектора экономики8. 

 
7 См. материал автора «Некредитные рейтинги российских профессиональных участников рынка ценных 

бумаг в период пандемического кризиса 2020 года.» 

(http://pensionobserver.ru/files/212292/NonCredit_Ratings_in_pandemic_crysis_2020.pdf) 

8 https://cbr.ru/press/PR/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm 

http://pensionobserver.ru/files/212292/NonCredit_Ratings_in_pandemic_crysis_2020.pdf
https://cbr.ru/press/PR/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm

