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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в работе отмечено, что негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ) стали неотъемлемой частью пенсионной системы страны. Од-

ной из главных задач НПФ является обеспечение высокого уровня благосостоя-

ния граждан пенсионного возраста. Другая немаловажная задача деятельности 

НПФ сводится к аккумулированию долгосрочных средств, которые могут и 

должны быть инвестированы в экономику государства. При научно обоснован-

ном и профессиональном подходе к инвестиционной политике НПФ может 

быть тем механизмом, который позволит, с одной стороны, обеспечить рост 

и развитие экономики, с другой – обеспечить будущим пенсионерам достойный 

уровень жизни. 
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печение, пенсионные накопления, профессиональные участники финансового 

рынка. 

Под НПФ понимается организация, исключительной деятельностью кото-

рой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное 

негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхо-

вание. Такая деятельность осуществляется фондом на основании лицензии на 

осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному Не-

государственные пенсионные фонды – особая форма некоммерческой организа-

ции, созданная для проведения операций по негосударственному пенсионному 

обеспечению. 

НПФ размещают, как правило, значительную часть активов в рисковые ин-

струменты, которые обеспечивают наивысшую доходность. НПФ обязаны 
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передать пенсионные накопления профессиональным участникам финансового 

рынка – управляющим компаниям (УК). В свою очередь, управляющая компа-

ния принимает на себя обязательство по сохранности переданных ей НПФ в до-

верительное управление средств и отвечает по нему всем своим имуществом. 

Информация о проведенных операциях передается управляющими компаниями 

в специализированные депозитарии, которые осуществляют учет ценных бумаг, 

принадлежащих фондам, и соблюдение управляющими компаниями и фондами 

установленных правил размещения пенсионных резервов. Кроме этого, необхо-

димо учитывать межрегиональные различия социально-экономических условий 

в отдельных субъектах Российской Федерации. 

В настоящее время в нашей стране наиболее широко применяется пенсион-

ная схема с солидарным пенсионным счетом. 

Основную массу клиентов-вкладчиков (по объемам пенсионных взносов) в 

системе НПО составляют юридические лица, которые, таким образом, решают 

сразу три задачи: накапливают на счетах фондов долгосрочные инвестиционные 

ресурсы, а пенсионные деньги – это самые долгие из известных видов ресурсов, 

создают относительно недорогую систему закрепления кадров у себя и попутно 

решают задачи социальной поддержки сотрудников в старости. В это непростое 

кризисное время каждая компания должна в сжатые сроки разработать и реали-

зовать свою уникальную маркетинговую стратегию. 

В соответствии с удовлетворенными заявлениями 4,09 млн. граждан пере-

вели средства своих пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в 

негосударственные пенсионные фонды, 149,1 тыс. застрахованных лиц заявили 

об обратном переходе, 3,14 млн граждан сменили один НПФ на другой. Еще 

201,2 тыс. человек выбрали новую управляющую компанию или инвестицион-

ный портфель, в которых находятся средства их пенсионных накоплений, сохра-

нив Пенсионный фонд России в качестве своего страховщика. При этом абсо-

лютное большинство граждан (7,25 млн человек, или 95,6%) досрочно перевели 

пенсионные накопления. Из ПФР в НПФ досрочно перешли почти 4 млн. чело-

век [1, с. 318]. 
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Средства 13,7% из них (546 тыс. человек) в соответствии с условиями до-

срочного перехода были переданы новому страховщику без учета инвестицион-

ного дохода за 2015 год в размере 2,1 млрд рублей. Но не все НПФ заинтересо-

ваны в присвоении рейтингов рейтинговыми агентствами. В свою очередь, 

насколько объективны и верны прогнозы самих рейтинговых агентств? Россий-

ским рейтинговым агентствам следует более активно вести работу как с НПФ, 

делая упор на то, что наличие рейтинга надежности значительно повышает при-

влекательность фонда для клиентов, так и с гражданами, вселяя в них уверен-

ность, что присвоенные агентствами рейтинги надежны. При этом необходимо 

заметить, что рейтинговых агентств должно быть несколько. 

Большинство НПФ, не имеющие возможности построить собственную ши-

рокую филиальную сеть, при освоении розничного направления делают ставку 

на агентские продажи. Агенты НПФ – это физические и юридические лица, ко-

торым выдается доверенность на право работы на рынке ОПС от имени фонда. 

По такой схеме НПФ работают с 2015 года, когда они получили доступ к пенси-

онным накоплениям граждан. Агенты НПФ – это вольнонаемные работники, 

вознаграждение которых зависит от количества заключенных договоров. Плани-

рование денежных потоков должно найти свое предрасположение в центре всего 

процесса управления предприятием. От того, насколько четко и правильно будут 

разработаны планы, есть перспективность и дальнейшая эффективность управ-

ления предприятием [2, с. 180]. 

С целью получения большей прибыли агенты идут на противоправные дей-

ствия, их деятельность сводится к незаконным и обманным переводам средств в 

НПФ. При формировании пенсионного портфеля НПФ не всегда делают верный 

прогноз соотношения риска и доходности из разрешенных классов активов. 

Последнее направление деятельности сегодня выступает не альтернативой, 

а дополнением к обязательному пенсионному страхованию. Оно позволяет лю-

бому человеку копить на старость, начиная с совершеннолетия. Цель негосудар-

ственного обеспечения – за счет собственных средств увеличить размер будущей 

пенсии путем добровольных отчислений. Их размер может варьироваться в 
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зависимости от характера, размера заработка, понимания того, какой уровень фи-

нансового обеспечения приемлем и комфортен для конкретного человека. Обра-

тившись в НПФ с целью сформировать дополнительный доход, частное лицо вы-

бирает один из пенсионных планов. В нем фиксируются: размер регулярных вы-

плат, их периодичность, сроки начисления и др. детали. Перечисленные условия 

впоследствии ложатся в основу договора с НПФ. 

Чем еще хорош вариант негосударственного пенсионного обеспечения? 

1. В дополнение к базовой страховой пенсии он позволяет делать отчисле-

ния в пользу себя, детей или других близких людей. 

2. Кроме того, к негосударственному варианту обеспечения могут обра-

титься работодатели. В сущности, т.н. корпоративная пенсионная программа – 

одна из составляющих социального пакета. С ее помощью нанимающая органи-

зация не столько содействует благосостоянию сотрудников, но и стимулирует их 

к большим достижениям на карьерном поприще. 

Участию НПФ в системе обязательного пенсионного страхования положила 

начало реформа 2002 года. Ее целью было стимулировать россиян к более высо-

ким пенсионным выплатам за счет идеи накопления – она стала краеугольным 

камнем стартовавших изменений. Теперь размер страховой части пенсии каж-

дого человека, родившегося после 1967 года, стал рассчитывается на основе пен-

сионных баллов или индивидуального пенсионного коэффициента. Зависит этот 

показатель от объема страховых взносов и трудового стажа гражданина. При 

этом фиксированная часть заработка человека идет в счет т.н. накопительной ча-

сти пенсии – она не тратится на ежегодные выплаты пенсионерам, а инвестиру-

ется и может управляться посредством НПФ. С 2014 года, однако, в стране начал 

действовать мораторий на передачу пенсионных накоплений россиян НПФ. Вве-

денная в качестве временной, эта мера продолжает поддерживать заморозку пен-

сионной реформы и в 2018 году. Сегодня граждане могут управлять только той 

суммой, которую удалось скопить до начала действия моратория. Ее можно пе-

ренести в НПФ (например, в учреждение из рейтинга лучших фондов) – и таким 

образом успешно формировать дополнительный доход к страховой пенсии [4]. 
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Сегодня на рынке действует множество НПФ, предлагающих разные усло-

вия, доходность и инвестиции в различные объекты. При этом спрос услуги дан-

ных учреждений повышает предложение – это обуславливает высокую конку-

ренцию на рынке. Сделать выбор в пользу эффективно работающего и надеж-

ного фонда помогают рейтинги, составляемые экспертами на базе сложной ме-

тодологии. Рейтинг доходности негосударственных пенсионных фондов опреде-

ляет, в какой мере данное учреждение способно выполнить взятые на себя обя-

зательства по отношению к вкладчику. Главный критерий рейтинга – доходность 

НПФ или объем прибыли, который фонд получает по итогам управления пенси-

онными накоплениям своих клиентов. Рейтинг надежности негосударственных 

пенсионных фондов, напротив, в приоритет ставит стабильность учреждения и 

способность противостоять актуальным рискам. 

Высокая доходность в течение одного года может быть случайностью или 

результатом рискованной стратегии, а вот стабильно высокие показатели – при-

знак хорошего менеджмента НПФ. Поднять статистику предыдущих лет можно, 

в частности, на финансовом портале Investfunds. НПФ России: рейтинг лучших 

фондов по надёжности в 2017–2018 году. Разумеется, в таких вещах, как накоп-

ление пенсионных средств, не менее (если не более) важен и рейтинг надёжности 

фондов. Деньги на пенсию накапливаются в течение десятков лет, и хочется по-

нимать, что НПФ, в который вкладываются средства, достаточно надёжен и не 

исчезнет в какой-то момент в никуда. Собственно российский регулятор, Цен-

тральный Банк, не занимается составлением таких рейтингов, но существует рей-

тинг агентства RAEX («Эксперт РА»), который считается достаточно авторитет-

ным и не только признаётся, но и рекомендуется для использования самим ЦБ 

РФ. НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» Открывает пятерку самых надежных пенси-

онных фондов России организация, принадлежащая большой и влиятельной 

группе ВТБ. Эта же группа владеет и одним из самых надежных банков России 

2018 года. НПФ «ВТБ Пенсионный фонд», как и остальные участники рейтинга, 

имеет высшую оценку ruAAA, что, по мнению составителей рейтинга, 
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специалистов агентства «Эксперт РА», гарантирует максимальную финансовую 

устойчивость, надежность и кредитоспособность [3, с. 107]. 

Однако остается ряд важных вопросов, без решения которых невозможно 

дальнейшее движение вперед. Одна из ключевых проблем, которая обсуждалась 

на круглом столе, – защита граждан на финансовых рынках, связанных с пенси-

онными накоплениями. В России успешно работает государственная система 

страхования вкладов. 

Средства граждан, размещенные в банках на достаточно короткий срок, 

полностью гарантированы к возврату. Однако пенсионные средства, которые 

вкладываются на десятки лет, никак не защищены. Такая ситуация порождает 

недоверие к деятельности НПФ и, как следствие, не позволяет им развиваться. 

Выходом может быть введение обязательного страхования средств пенси-

онных накоплений, передаваемых гражданами в НПФ. 

Таким образом, пенсионные резервы и накопления стали инструментами 

инвестирования, ключевая роль в управлении этими долгосрочными и «деше-

выми» средствами отводится НПФ и управляющим компаниям. Грамотное вло-

жение средств, с одной стороны, позволит будущим пенсионерам иметь достой-

ную пенсию, с другой, инвестирование в реальный сектор экономики позволит в 

значительной степени преодолеть дефицит частных инвестиционных ресурсов в 

стране, что должно способствовать деловой активности хозяйствующих субъек-

тов. В современной социально-экономической обстановке в условиях поиска оп-

тимальных путей информатизации общества и вхождения России в мировое ин-

формационное пространство первостепенное значение приобретает решение 

многоаспектной проблемы документационного обеспечения управления, при по-

мощи которого процессы документирования, организации документов и доку-

ментооборота приобретают нормативный или упорядоченный характер. 
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