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Пенсионным называют такой фонд, целью которого являются социальные 

выплаты при достижении определенного (пенсионного возраста), либо по инва-

лидности. Из всех фондов государства такой – самый крупный, вмещающий бо-

лее половины объема всех средств социального предназначения. При управле-

нии финансами таких фондов осуществляется сбор и аккумуляция взносов, вы-

плата пенсий, взыскание процентов в виде взносов на пенсии, привлечение доб-

ровольных взносов и т. д. 

Как уже сказано, к доходам пенсионного фонда относятся страховые взносы 

работодателей, трудоустроенных граждан, а также ассигнования государствен-

ного бюджета и просто добровольные взносы. Расходы включают выплату пен-

сий, пособий по уходу, материальная помощь нетрудоспособным, а также обес-

печение деятельности самого пенсионного фонда. Единицей дохода пенсионного 

фонда является страховой платеж. Его ставка различна в разных государствах, 

которая может быть от 10 до 30%. При этом учитываются продолжительность 
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страховых взносов, инвестиции активов пенсионного фонда и экономическая по-

литика государства. 

В государственном пенсионном фонде главным принципов является соли-

дарность поколений, что означает распределительное свойство выплаты пенсий. 

Рассмотрим основные отличия государственных и негосударственных пен-

сионных фондов: 

Таблица 1 

Сравнение государственных и негосударственных фондов 

Аспекты сравнения 
Государственный  

пенсионный фонд 

Негосударственный  

пенсионный фонд 

Главная цель Сохранить накопительную 

часть трудовой пенсии 

Защита от инфляции и повы-

шение накопительной части 

трудовой пенсии 

План доходности от инве-

стиций 

Не ниже уровня инфляции Выше уровня инфляции 

Управление деятельностью Со стороны государства Государственно, внутренне 

и независимо 

Юридические отношения – Индивидуальный договор 

Периодичность информиро-

вания о лицевом счете 

Письменно и один раз в год По запросу, письменно или 

по договору, через интернет 
 

В негосударственных пенсионных фондах действует принцип индивидуаль-

ного долгосрочного накопления пенсий, который означается самостоятельное 

накопление пенсии с правом ее получения сразу или по частям. Также возможно 

зафиксировать в договоре размер будущей пенсии. Негосударственные пенсион-

ные фонды (далее НПФ) направляют свою прибыль на инвестирование с целью 

повышение выплат пенсий. 

В середине 1992 указом президента РФ были легализированы НПФ и на тот 

период их насчитывалось около 360. Сегодня же, на начало осени 2018 года, их 

58 организаций. 

Интересно, что негосударственные пенсионные фонды создаются на базе 

корпораций и крупных компаний. Крупнейшими из НПФ на лето 2018 года яв-

ляются следующие: НПФ Сбербанка, НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопле-

ния», НПФ «ГАЗФОНД», НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», НПФ «БУДУЩЕЕ», 
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НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ «САФМАР», НПФ ВТБ Пенсионный фонд, 

НПФ «РГС», НПФ электроэнергетики, НПФ Согласие ОПС, НПФ Доверие. 

Также, негосударственные пенсионные фонды делят на следующие типы: 

1. Кэптивные. Основной задачей служат реализация пенсионных программ 

компаний-учредителей. Наличие значительного количества пенсионных резер-

вов. 

2. Корпоративные. Основная задача та же. Но количество пенсионных ре-

зервов с каждым годом растет. 

3. Территориальные. Поддерживаемые правительством они активно дей-

ствуют в пределах одного региона. 

4. Универсальные. Независимы от финансово-промышленных групп, обслу-

живают максимальное количество физических и юридических лиц. 

Итак, значимость пенсионной системы в стране для ее граждан очевидна. 

Однако, государственная пенсионная система не может обеспечить своим граж-

данам достаточную социальную защиту. Сегодня пенсии компенсируют лишь 

25% от утраченного заработка гражданина, направляемой в государственный 

пенсионный фонд. Потому возрастает роль негосударственных пенсионных фон-

дов, однако сегодня они все же не так популярны и им отдают предпочтение 

лишь 4% от всего населения, а их совокупные активы составляют лишь 25% го-

дового бюджета ПФ РФ. К проблемам, сдерживающим их развитие, относятся: 

− неэффективность налогообложения в этой сфере; 

− низкий уровень доходов населения 

− непривлекательность страховых услуг для населения; 

− малая информативность населения с области страхования и пенсий. 

Таким образом, целевая государственная политика способна изменить ситу-

ацию и сделать негосударственные пенсионные фонды привлекательными для 

населения, что положительно в перспективе скажется на их благосостоянии. 
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