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В последние годы появляется огромное количество работ, которые посвя-

щены проблеме благополучия пожилых людей. В нашем обществе все взаимо-

связано, неблагополучие одного индивида вызывает дискомфорт жизни другого. 

Именно поэтому одной из важнейших причин для социального благополучия 

граждан является достижение показателей высокого уровня жизни пожилого 

населения. 

Одним из основных факторов благополучия пожилых людей в нашей стране 

является материальная составляющая. Основным доходом большей части людей 

пожилого возраста являются пенсионные выплаты. 

С каждым годом все большую популярность в нашей стране набирают раз-

личные корпоративные пенсионные системы. Похожие пенсионные системы 

имеют немалое количество известных корпораций в нашей стране. 

Каждая, из которых имеет свои особенности, но всех их объединяет то, что 

все они являются прообразом профессиональных пенсионных систем и именно 
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за ними будущее в процессе реформирования нашей национальной пенсионной 

системы [1]. 

Если проанализировать статистические данные, то можно сделать вывод, 

что средний размер пенсии по России примерно 11 тысяч рублей в месяц. Боль-

шая часть из полученных пенсионных средств уходит на коммунальные услуги, 

продукты питания, а также средства первой необходимости. 

Оставшаяся часть от полученных средств так мала, что ее уже не хватает на 

лекарства, не говоря уже о полноценном отдыхе, покупке новой техники – на это 

попросту не хватает денежных средств. Именно поэтому рассмотрим негосудар-

ственное пенсионное обеспечение как один из возможных факторов повышения 

материального благополучия пожилого населения нашей страны. 

Сейчас возникает проблема, касающаяся финансового Пенсионного Фонда 

России, дефицит которого возрастает все больше с каждым годом. В дальнейшем 

это может угрожать как стабильности системы пенсионного обеспечения, так и 

экономической безопасности страны в целом. Материальная составляющая бу-

дущих пенсионеров не соответствует представлениям о достойной старости и 

именно поэтому государство уделяет большое внимание негосударственному 

пенсионному обеспечению [5]. 

Деятельность негосударственных пенсионных фондов прозрачна, участник 

фонда в любое время может получить всю информацию о состоянии его счета, 

получить полную консультацию, уточнить, какие результаты получены за опре-

деленный промежуток времени [1]. 

Проанализируем преимущества накопления денежных средств в негосудар-

ственном пенсионном фонде. Для этого достаточно зайти на любой сайт негосу-

дарственного пенсионного фонда России, где можно найти раздел «онлайн-каль-

кулятор», позволяющий рассчитать примерную суммы будущей пенсии, а 

именно ее накопительной части. 

Для примера, возьмем за основу следующие данные: будущий пенсио-

нер – это женщина 40 лет, размер заработной платы 35 000 рублей в месяц, стаж 

на момент расчета 18 лет, ежемесячный взнос на накопительную часть пенсии в 
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негосударственный пенсионный фонд равен 2 100 рублей. Рассмотрим такую си-

туацию, что на счете не имеется никаких накоплений, и выплаты будут произво-

диться пожизненно. 

Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» более 18 лет 

успешно реализует корпоративную программу негосударственного пенсионного 

обеспечения работников холдинга «Российские железные дороги», приумножает 

доверенные ему средства и выплачивает отраслевые пенсии. Средняя доходность 

данного фонда с 2006 по 2017 год составила 8,8%. Рассчитав выплаты, получаем 

6 572 рубля в месяц (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пенсионный калькулятор НПФ «Благосостояние» 

 

Проанализировав негосударственный пенсионный фонд, можно сделать вы-

вод, что дополнительная надбавка к основной государственной пенсии будет су-

щественным доходом для пенсионеров. Если пожилые люди будут иметь воз-

можность приобретать необходимые для них товары и услуги, то, конечно же, 

они будут удовлетворены и своим материальным положением. 
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Корпоративное пенсионное обеспечение для работников – это шанс на до-

стойную жизнь в старости при минимальных вложениях и иметь возможность 

завещать свои пенсионные накопления по наследству [2]. 

Такой фактор как человеческое здоровье может напрямую зависеть от де-

нежных средств. Очень часто, в нашей стране встречается такая проблема, что 

пенсионерам не хватает денежных средств на жизненно необходимые лекарства, 

именно поэтому можно с уверенностью сказать, что денежные средства на сего-

дняшний день играют далеко не последнюю роль. Ведь если рассмотреть ситуа-

цию с другой стороны, не как факторы благополучия людей пенсионного воз-

раста, а как рынок труда, то материальное благополучие и здесь будет играть 

огромную роль. Ведь имея достаточный уровень дохода, пенсионеры не будут 

вынуждены работать и после пенсии, тем самым не занимая рабочие места у мо-

лодых специалистов. 

Рассмотрев пенсионное обеспечение в нашей стране, можно сделать следу-

ющие выводы, что рынок НПФ не исчерпал возможности расти и развиваться, 

но существует ряд факторов, которые сдерживают развитие негосударственных 

пенсионных фондов (финансовая неграмотность людей, недоверие граждан к не-

государственным пенсионным фондам). 

Достойное пенсионное обеспечение лиц пожилого возраста служит залогом 

благополучия пенсионеров. 

Исправить недостаток информации о функционировании и деятельности не-

государственных пенсионных фондах можно лишь путем активной согласован-

ной политики Негосударственных фондов и государственной власти. 

Необходимо правильное донесение информации до граждан нашей страны 

информации касающейся дополнительного пенсионного обеспечении с негосу-

дарственными пенсионными фондами. 
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