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Аннотация: для большей части населения России после окончания трудо-

вой деятельности пенсия будет, скорее всего, единственным источником суще-

ствования. Чтобы рассчитывать свой доход в будущем нужно быть экономи-

чески образованным уже сейчас, изучать продукты негосударственных пенси-

онных фондов и проводить элементарные расчеты. В данной статье автором 

приводится расчет будущих накоплений среднестатистического пенсионера 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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Большинство граждан получат пенсию, которая существенно ниже их до-

хода, при действующей системе государственного пенсионного обеспечения. 

Поэтому государство и стимулирует граждан самим откладывать денежные 

средства на пенсию. Поддерживать достойный и стабильный уровень жизни в 

будущем поможет участие в программах негосударственного пенсионного обес-

печения. При переходе к рыночной экономике возникла потребность поиска 
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адекватных ей форм социального обеспечения. Не вызывала и не вызывает со-

мнений необходимость реформирования социальной сферы с целью приведения 

ее механизмов в соответствие с новыми условиями. Особое значение для страны 

имеет выбор новой концепции формирования пенсионной системы, призванной 

решить ряд проблем социальной защищенности и достойного уровня жизни пен-

сионеров [5]. 

Неотъемлемой частью данной концепции является формирование и органи-

зация негосударственных пенсионных фондов (НПФ), способных, как показы-

вает опыт зарубежных стран, на основе накопительных механизмов организовать 

негосударственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхова-

ние и профессиональное пенсионное страхование [4]. НПФ – особая некоммер-

ческая организация социального обеспечения, специально созданная для пенси-

онного обеспечения населения [1]. В соответствии с законодательством НПФ 

осуществляют как добровольное (негосударственное) пенсионное обеспечение, 

так и формирование накопительной части трудовой пенсии (выступают в каче-

стве страховщика по обязательному пенсионному страхованию) [3]. 

Негосударственное пенсионное обеспечение во всем мире является одним 

из важнейших элементов социальных гарантий сотрудников, на равных правах с 

заработной платой, премиями и вознаграждением за период работы, медицин-

ским страхованием и т. д. 

Размер будущих пенсионных накоплений и условия их получения суще-

ственно влияют на мотивацию работников в настоящем времени через механизм 

лояльности по отношению к своему работодателю и правительству. 

Достижения от внедрения на предприятии пенсионной программы про-

явятся не только в будущем, но уже и сейчас она приносит немалую пользу ра-

ботодателю. Во‐первых, при учете заинтересованности руководителя и сотруд-

ника пенсионная программа способствует повышению трудовой дисциплины и 

заинтересованности работников в долгосрочных результатах своей деятельно-
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сти. Во‐вторых, при правильной координации пенсионная программа может ока-

заться инструментом для решения ряда финансовых и управленческих задач, 

встающих перед руководством предприятия [6]. 

На сегодняшний день пенсия среднестатистического россиянина чуть 

больше 20% от средней заработной платы. Утерянный заработок должен заме-

щаться нормальным уровнем пенсии за счет личного участия, ведь каждый граж-

данин имеет возможность формирования дополнительной пенсии по средствам 

регулярных добровольных отчислений в НПФ [7]. Значимость российских НПФ 

в системе негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенси-

онного страхования существенно выросла, продолжает расти, что отражается в 

увеличении собственных имущественных фондов, количества участников и за-

страхованных лиц, а также иных показателей. 

В связи с проводимой реформой российской пенсионной системы необхо-

димо рассмотрение значительного числа существующих положений ее функци-

онирования, часть которых непосредственно связана с деятельностью НПФ. 

Среди таких положений: стимулирование участия самих граждан, а также рабо-

тодателей в системе негосударственного пенсионного обеспечения, более широ-

кое привлечение НПФ к участию в обязательном пенсионном страховании. 

Также расширился ассортимент предлагаемых продуктов НПФ. Среди них 

можно выделить такие услуги: 

1. Корпоративные пенсионные программы: 

− с солидарными счетами; 

− с именными счетами; 

− с совместным (паритетным) финансированием. 

2. Индивидуальные пенсионные планы: 

− с установленными размерами взносов. 

Особенности рынка пенсионных услуг обусловлены спецификой самой пен-

сионной услуги, а именно, при выплате пенсий в течение обусловленного дого-

вором времени она принимает товарную форму лишь в период ее оказания. Дру-
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гая ее особенность состоит в том, что она требует предварительной оплаты за-

благовременно до ее оказания путем регулярного внесения установленных дого-

вором взносов.  

Выделяют на финансовом рынке НПФ наиболее успешные некоммерческие 

организации, где критерием для оценки НПФ могут являться такие аспекты, как: 

− доходность; 

− доходность накоплений; 

− доля рынка среди НПФ. 

Данные приведены в таблице 1 [7]. 

Таблица 1 

Рейтинг российских НПФ за 2014 год 
 

По доходности 
По доходности 

накоплений 
По доле рынка 

1. Европейский пенсион-

ный фонд 

2. НПФ «Сургутнефте-

газ» 

3. НПФ «Образование» 

4. НПФ «Оборонно-про-

мышленный фонд» 

5. Благосостояние НПФ 

6. НПФ «Уральский Фи-

нансовый Дом» 

7. НПФ «Образование и 

наука» 

8. Национальный НПФ 

9. НПФ «Большой пенси-

онный фонд»  

10. НПФ «Санкт-Петер-

бург» 

1. НПФ «Согласие» 

2. НПФ «Магнит» 

3. НПФ «СБЕРФОНД» 

4. НПФ «Российский 

Пенсионный Фонд» 

5. НПФ «Башкомснаб-

банк» 

6. НПФ «Волга-Капитал» 

7. НПФ «СберФонд 

РЕСО» 

8. Некоммерческая орга-

низация НПФ «Влади-

мир» 

9. НПФ «Сберегатель-

ный» 

10. НПФ «Образование» 

1. Лукойл ГАРАНТ 

2. НПФ Благосостояние  

3. НПФ Сбербанка 

4. НПФ электроэнерге-

тики 

5. НПФ ВТБ 

6. НПФ КИТ Финанс  

7. НПФ «РГС» 

8. ОАО «НПФ 

ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» 

9. НПФ «Промагрофонд» 

10. НПФ “Наследие” 
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Автором данной статьи были выбраны 3 наиболее известных негосудар-

ственных пенсионных фондов: НПФ Сбербанк, НПФ Газфонд, НПФ Европей-

ский пенсионный фонд. Были проведены исследования и проанализированы по-

казатели в области накопления будущей пенсии. Вводились данные, исходя из 

среднего заработка населения по региону ЯНАО. За основу взяты условия: 

− заработная плата – 50 000; 

− выплачиваемая пенсия в будущем – 50 000; 

− дата рождени1994 г. (с учетом того, что предполагаемый работник будет 

работать до 50 лет); 

− предполагаемый период выплат (с выходом на пенсию) – пожизненно; 

− предполагаемая доходность – 10%. 

Исходя из этих условий, получили следующие выводы: 

В НПФ Сбербанк расчетная сумма накоплений (кроме страховой части) 

на дату окончания трудового периода составит 11 720 277 рублей. 

В НПФ Газфонд размер взносов должен составить (в зависимости от удоб-

ной вам периодичности их уплаты) 14 910 000 рублей. 

В НПФ Европейский пенсионный фонд пенсионные накопления составят 

13 826 917 рублей. 

Таким образом, наиболее выгодны вложения в НПФ Газфонд. Это обеспе-

чивает гарантии социальной защищенности и стабильности общества, а также 

устойчивости пенсионной системы. Не стоит забывать о том, что большинство 

рисков, с которыми сталкивается НПФ в своей деятельности, не зависят от 

самого фонда, и ответственность за часть из них лежит на государстве, а часть 

обусловлена общемировым состоянием экономики. Внешние риски складыва-

ются из риска изменения законодательства, демографического риска, а  

кроме того, риска кризиса фондового рынка и экономического кризиса. 

Трудности, с которыми сталкиваются НПФ в условиях современного рынка, 

в России заключаются в ряде проблем, которые мешают НПФ функционировать 

в полную силу. Это: низкий уровень социальных гарантий со стороны государ-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ства; невысокие доходы населения и низкий уровень сбережений граждан; не-

адекватное налогообложение НПФ; низкий уровень вовлеченности средств не-

государственных пенсионных фондов и страховых компаний в инвестиционный 

оборот. Демографический риск в деятельности НПФ обусловлен изменениями в 

состоянии демографической ситуации. Заметно нарастает численность населе-

ния пенсионного возраста. По прогнозам Росстата, в ближайшие 20 лет в полтора 

раза ухудшится соотношение между населением в рабочем и в пенсионном воз-

расте. К 2050 году, согласно прогнозам ООН, это соотношение снизится почти 

в 2,5 раза. Если посмотреть на 100‐летнюю динамику с 1950 по 2050 год, можно 

заметить, что число пенсионеров на одного работника возросло в пять раз. Вме-

сте с тем наблюдается тенденция неуклонного повышения продолжительности 

жизни вследствие улучшения ее качества и условий труда. К примеру, средняя про-

должительность жизни женщины в РФ с 1940 года выросла на 44% с 42 до 74 лет. 

Ясно, что в таких условиях механизм пенсионной системы не может действовать 

без серьезных изменений. Поэтому в настоящее время встал вопрос о повышении 

пенсионного возраста в РФ. Это обстоятельство в свою очередь может суще-

ственно отразиться на деятельности НПФ [5]. 

Но в данных условиях существуют и перспективы развития негосударствен-

ных пенсионных фондов. И основываются они на развитии следующих тенденций: 

1) негосударственные пенсионные фонды в дальнейшем будут усиливать 

свои позиции на фондовом рынке; 

2) негосударственные пенсионные фонды будут занимать место наиболее 

стабильных и надежных институтов в рыночной экономике; 

3) государство будет стимулировать развитие негосударственных пенсион-

ных фондов в системе обязательного пенсионного страхования. 

Необходимо учитывать перечисленные риски, а также принимать во внима-

ние возможность возникновения иных рисков. При этом перспектива развития 

НПФ все же позитивна для обеспечения достойной жизни на пенсии, несмотря 

на то, что мы лишь перенимаем опыт зарубежных стран с развитой рыночной 

экономикой в этой области. 

 Научные исследования: от теории к практике 



Экономика 
 

Список литературы 

1. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 N75‐ФЗ (ред. от 06.12.2007 N 334‐ФЗ) // СПС «Гарант», 2015. 

2. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-

сийской Федерации» от 15.12.2001 N166‐ФЗ // – СПС «Гарант», 2015. 

3. Михальчук В.Ю. Риски в деятельности НПФ и объединенные гарантий-

ные фонды. Актуальные проблемы негосударственного пенсионного обеспече-

ния // Сборник материалов комитета по пенсионным технологиям национальной 

ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Вып.1. Опыт развития 

рынка. – М. – 2013. – С. 110–120. 

4. Четыркин Е., Кабалкин С, Мировой опыт реформирования пенсионной 

системы: уроки для России // Вопросы экономики. – 2012. – №8. ‐С. 121–130. 

5. Йермо Х. Развитие накопительной пенсионной системы России. Между-

народный опыт и рекомендации. Париж: Изд. ОЭСР. 2013. 135 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.oecd.org/pensions/RussaFunded 

PensionSystem2013.pdf (Дата обращения ‐22.03.2015) 

6. Обзор инвестирования средств пенсионных накоплений в 2012 г. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru/common/ 

img/uploaded/library/2013/10/Obzor_(2012_03_10_2013).pdf (Дата обращения ‐

28.03.2015) 

7. Росстат. Динамика среднего размера назначенных пенсий [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ 

population/generation/ur1‐8.doc (Дата обращения ‐22.03.2015) 

 


