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Актуальность темы исследования: Развитие российской экономики потребовало 

адекватного реформирования пенсионной системы, преобразования ее из советской 

системы государственного обеспечения в систему пенсионного страхования, способную 

самостоятельно, без участия государства, адаптироваться к циклическому характеру 

рыночного развития. В существующих экономических условиях наиболее действенным 

механизмом социальной защиты и повышения уровня жизни пенсионеров представляется 

развитие негосударственного пенсионного обеспечения. Основой накопительного 

механизма, по замыслу авторов пенсионной реформы, должны стать негосударственные 

пенсионные фонды. Постоянно вносимые изменения в законодательство о 

негосударственном пенсионном обеспечении и влияние его на материальное 

благополучие нынешних и будущих пенсионеров обуславливают актуальность данного 

исследования. 

Цель работы: анализ нормативно-правового регулирования негосударственного 

пенсионного обеспечения. 

Задачи: определить экономические предпосылки организации и функционирования 

негосударственных пенсионных фондов в России; изучить правовое регулирование 

негосударственного пенсионного обеспечения; дать характеристику правовому статусу 

субъектов и участников правоотношений по негосударственному пенсионному 

обеспечению; обозначить правопреемственность пенсионных накоплений; дать анализ 

механизму взаимодействия негосударственного пенсионного фонда и Пенсионного фонда 

Российской Федерации на примере ГУ-Управление Пенсионного фонда России по городу-

курорту Пятигорску (межрайонное); выявить проблемы института негосударственного 

пенсионного страхования и найти пути их решения. 

Результаты исследования.  

1.Законодательное  закрепление прав и обязанностей участников системы 

негосударственного пенсионного обеспечения достаточно четко, что свидетельствует о 

гарантированности соблюдения прав и законных интересов вкладчиков, застрахованных 

лиц и других участников данной системы.  

2. Предусмотренный механизм реализации права на правопреемство пенсионных 

накоплений, гарантирует соблюдение прав участников системы негосударственного 

пенсионного обеспечения. 

3. Сама система негосударственного пенсионного обеспечения имеет под собой очень 

перспективную основу, однако ее непопулярность и малоэффективность зависит большим 

образом от уровня информированности и финансовой грамотности населения, недоверия к 

долгосрочным инвестициям и невысоких доходов населения. 

4. Малая инвестиционная доходность мешает распространению и популяризации 

негосударственного пенсионного обеспечения.  

5. Невозможность получения полной суммы раньше срока, указанного в договоре.  

7.Тем не менее, государственный контроль за деятельностью НПФ,  возможность 

контроля за деятельностью фонда, право на передачу пенсионного капитала по наследству 



и возможность переход на альтернативную программу пенсионного обеспечения являются 

неоспоримыми плюсами действующего законодательства о негосударственном 

пенсионном обеспечении. 

Рекомендации:  

- привлекать дополнительные ресурсы на финансирование пенсионных выплат для 

сокращения разрыва между доходами трудоспособного населения и пенсионеров; 

- повышение доверия к системе негосударственного пенсионного обеспечения со стороны 

населения и бизнеса и повышение пенсионной грамотности населения путем создания 

единую систему мониторинга негосударственного пенсионного обеспечения, 

включающего в себя единую систему независимой актуарной оценки НПФ; 

- обеспечение информационной поддержки развития негосударственного пенсионного 

обеспечения на основе государственной программы повышения пенсионной грамотности 

населения; 

- расширение допустимого инструментария для размещения пенсионных резервов и 

инвестирования пенсионных накоплений; 

- развитие инфраструктуры рынков НПФ; 

- повышение квалификации специалистов, работающих на рынках НПФ. 
 


