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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

 

ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS 
OF ACTIVITIES OF NON-STATE 

PENSION FUNDS 

Аннотация 

В статье рассматривается деятельность 
негосударственных пенсионных фондов как 
одна из организационно-правовых форм 
юридических лиц при реализации деятельности 
по пенсионному обеспечению граждан в рамках 
программы добровольного формирования 
пенсионных накоплений. Анализируются риски 
деятельности негосударственных пенсионных 
фондов при формировании пенсионных 
накоплений как с правовой, так и с 
экономической точки зрения. 

 
Abstract 

The article deals with the activities of non-state 
pension funds as one of the organizational and 
legal forms of legal entities in the implementation 
of activities for the provision of pensions to citizens 
within the framework of the program for the 
voluntary formation of pension savings. The risks 
of the activities of non-state pension funds in the 
formation of pension savings are analyzed from 
both a legal and an economic point of view. 
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Пенсионная система России с течением времени претерпевала изменения как 

со стороны права, так и со стороны экономики, добиваясь стабильности и разумности 

в результате преобразований [1]. Помимо Пенсионного Фонда Российской Федерации, 

обеспечивающего пенсионную систему, недооценен потенциал негосударственных 

институтов и их роль в пенсионной системе в настоящее время.  

Основными задачами негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ) 

являются расчеты, которые связаны с финансированием пенсионных схем при работе 

с физическими лицами (вкладчиками). Отношения экономического характера между 

НПФ и вкладчиками базируются на правовой составляющей [2]. Таким образом 
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обязательства приобретают договорную форму для взаимодействия контрагентов при 

регулировании пенсионных правоотношений. Особенностью данного рода 

деятельности НПФ является тот факт, что необходимость создания данного рода 

отношений базируется на взаимовыгодной основе, которая является стимулом для 

развития НПФ. Заключая договор с НПФ и получая пенсионные взносы, фонд 

принимает на себя определенные обязательства, которые напрямую связаны с 

пенсионным обеспечением граждан на случай достижения пенсионного возраста, 

возникновения инвалидности и опосредованно с правом получения пенсии по случаю 

потери кормильца. Маленькое количество вкладчиков, которые проявляют интерес к 

пенсионным накоплениям и готовы заключать договоры с НПФ. В настоящее время те 

вкладчики, которые не заключили договор с НПФ, упустили возможность формировать 

пенсионные накопления, которые в отличии от страховых сбережений являются 

дополнительной финансовой защитой при реализации права на пенсионное 

обеспечение. Неоспоримым преимуществом пенсионных накоплений, формирующихся 

в качестве вкладов в НПФ, является тот фак, что они являются собственностью 

граждан, а значит могут быть переданы по наследству [3].  

Какие же обязательства принимает на себя НПФ взамен на поступившие взносы 

от физических лиц, готовых в последующем реализовать право на пенсионные 

накопления и сформировать, по сути, дополнительное пенсионное обеспечение. 

Прежде всего нужно разобраться с вопросом, кто и перед кем и какие имеет 

пенсионные обязательства? Данные отношения могут быть как двусторонними, когда 

складываются между НПФ и гражданином, так и трехсторонние, которые дополнены 

еще одной стороной – работодателем, у которого возникают обязанности как перед 

работником, так и перед НПФ. Необходимо помнить, пенсионные обязательства перед 

в системе негосударственного пенсионного обеспечения и их величина определены 

нормативными актами [4].  

НПФ в своей деятельности часто сталкивается с неопределенностью 

наступления событий, в том числе получения желаемого финансового результата. При 

этом могут появиться риски, который не позволят фонду выполнить обязательства по 

выплате пенсионного обеспечения в рамках пенсионных накоплений перед 

работниками. Риски НПФ обусловлены различными факторами: прежде всего 

социально-экономическими и демографическими. В то же время исходя из 

Конституции Российской Федерации социальная политика государства базируется на 
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его интересах в конкретный период времени. В связи с этим и правовое регулирование 

НПФ может претерпевать изменения с течением времени, что связано с долгосрочной 

перспективой подобного рода отношений. Какие же риски имеются у НПФ? 

Попробуем классифицировать риски по различным признакам. Поскольку цель 

актуария – обеспечить актуарный баланс между актуарными активами и актуарными 

пассивами (обязательствами), для анализа финансовой устойчивости риски НПФ 

целесообразно разбить на две группы: 

1) Риск ошибок оценки имеющихся пенсионных обязательств. Данный вид 

ошибок носит как правило субъективный характер и связан с неточной информацией, 

которая используется при расчете для прогнозирования прибыли. 

В данном случае возможно получить неверно прогнозируемы результаты о 

прогнозах деятельности фонда. Могут быть как завышенные, так и заниженные 

обязательства фонда. 

2) Риск ошибок формирования новых обязательства при начислении 

инвестиционного дохода на пенсионные счета. В данной ситуации может произойти 

нарушение актуарного баланса, что приведет к завышенным обязательствам фонда. 

3) Инвестиционные риски. К ним относится риск неполучения заданной 

доходности инвестирования. Желательно обеспечить доходность НПФ не ниже уровня 

инфляции, для того чтобы не снижалась покупательная способность пенсии. 

4) Риск снижения текущей ликвидности инвестиционного портфеля, что может 

негативно сказаться на платежеспособности НПФ. 

5) Риск непоступления пенсионных взносов. 
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