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Сейчас система пенсионного обеспечения граждан России такова, что у 

большинства россиян отсутствует уверенность в стабильности своего 

положения в старости, так как недостаточно разработаны механизмы 

реализации социальной защиты и пенсионного обеспечения, которые 
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закреплены в нормативных правовых актах. В результате большинство 

российских пенсионеров не удовлетворены своим материальным 

обеспечением, которое не соответствует уровню жизни.  

Объект исследования – пенсионная система России. 

Предмет исследования – негосударственные пенсионные фонды как 

важнейшие участники пенсионной системы России. 

Если говорить о понятийном аппарате, то экономическое определение 

негосударственного пенсионного фонда может быть следующее: 

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – социально-экономический 

институт, который функционирует в рамках пенсионной системы, 

направление его деятельности связано с сохранением и преумножением 

аккумулированного капитала при помощи соответствующих участников 

пенсионного рынка и/или при помощи вложения в инвестиционные активы в 

целях обеспечения увеличения пенсионных вложений и выплат граждан при 

выходе на пенсию. 1 

Юридическое определение негосударственного пенсионного фонда 

(НПФ) дано в Федеральном законе «О негосударственных пенсионных 

фондах» от 07.05.98 №75-ФЗ2, который является правовой основой 

деятельности негосударственных пенсионных фондов в РФ.   

С конца 20 века национальная пенсионная система России находится в 

состоянии реформирования. Происходит ее постоянное совершенствование. 

Основными факторами, определяющими развитие пенсионной системы, 

являются: демографический кризис и экономический кризис.  

Сейчас в России наблюдается неблагоприятная демографическая 

ситуация – нация стареет. Негативные последствия экономического кризиса 

                                           
1 Кюрджиев С.П. Теоретические основы общественных финансов // Аллея науки. 2018. Т. 4. №1. С. 

272-275 
2 Федеральный закон от 07.05.98 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». СПС: 

Гарант, 2018. 
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могут не позволить сохранить накопленные пенсионные права 

застрахованных лиц. 

Пенсионное обеспечение является одним из самых важных видов 

социального обеспечения в РФ. Пенсионное обеспечение является одной из 

разновидностей обеспечения в денежной форме определенной категории 

граждан, достигших установленного законом пенсионного возраста или по 

каким-либо причинам утративших трудоспособность нуждающихся в 

социальной защите лиц.  

Чаще всего пенсионные выплаты являются единственным источником 

существования таких категорий людей. От размера пенсии зависит качество 

жизни данной категории наших сограждан. Государство несет 

ответственность за этих людей и обязано обеспечить им достойный уровень 

жизни. 

К началу XXI в. состоящая только из одного Пенсионного фонда РФ 

пенсионная система России продемонстрировала свою полную неспособность 

осуществлять поставленные цели. Так возникла насущная необходимость 

замены старой модели пенсионного обеспечения на новую, в том числе, путем 

создания негосударственных пенсионных фондов. 3 

Сейчас главной проблемой государственного пенсионного обеспечения 

в России является недостаточность денежных ресурсов. В таких условиях все 

большую актуальность и необходимость получает негосударственное 

пенсионное обеспечения, институциональной основой которого являются 

негосударственные пенсионные фонды.  

Сейчас в РФ действуют два вида пенсионных фондов – государственные 

(Пенсионный фонд РФ) и негосударственные пенсионные фонды. При этом 

деятельность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получает все 

большее распространение.  

                                           
3 Андросова Л.Д. Негосударственные пенсионные фонды в современной финансовой системе 

России // Инновационная наука. 2017. №3-1. С. 120-125 
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Все негосударственные пенсионные фонды в зависимости от степени их 

открытости для работы могут быть закрытые и открытые.  

Наибольшее распространение сейчас в России получили именно 

закрытые негосударственные пенсионные фонды. Они действуют только в 

определенной сфере экономики и работают с только определенным кругом 

вкладчиков. Это корпоративные и отраслевые негосударственные пенсионные 

фонды.4 

Механизм функционирования негосударственных пенсионных фондов 

отличается следующими особенностями: вступление в отношения по 

негосударственному пенсионному обеспечению является только 

добровольным; отношения по негосударственному пенсионному обеспечению 

строятся на основе договора между негосударственным пенсионным фондом 

и лицом, являющимся плательщиком страховых пенсионных взносов; 

негосударственные пенсионные фонды аккумулируют денежные средства, 

выплачиваемые участниками по условиям пенсионного договора; взносы в 

негосударственный пенсионный фонд могут быть регулярные и 

выплачиваться в течение длительного срока или единовременные; при выходе 

участника НПФ на пенсию ему выплачивается негосударственная пенсия, 

размер которой определяется исходя из накопленной суммы. 

В собственности НПФ находятся средства пенсионных накоплений и 

резервов. Средства пенсионных резервов направлены на осуществление 

обязательств фонда перед участниками в рамках заключенных пенсионных 

договоров, а средства пенсионных накоплений направлены на осуществление 

обязательств НПФ перед застрахованными лицами в рамках договоров об 

обязательном пенсионном страховании и договоров о создании 

профессиональной пенсионной системы. 

                                           
4 Болтинская Е.И., Завгородняя В.В. Роль, значение и проблемы функционирования 

негосударственных пенсионных фондов в Российской Федерации // Евразийское Научное Объединение. 

2018. Т. 2. № 1 (35). С. 124-126. 
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Подводя итог, хочется сказать, что НПФ выполняют важную 

социальную функцию – предоставляют населению возможность обеспечить 

себе достойное существование к моменту выхода на пенсию. В то же время 

существуют определенные проблемы и в системе негосударственного 

пенсионного обеспечения, которые в основном основаны на недоверии 

граждан к НПФ как к негосударственным финансовым структурам. 
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