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Аннотация
В данной статье рассмотрены отечественные и зарубежные теоретические
подходы к понятию «пенсионная система» и негосударственных пенсионных
фондов. Отражен свой взгляд к определению понятия «пенсионная система».
Уточнена роль НПФ и их экономическая сущность в системе пенсионного
обеспечения,

а

также

совершенствования

его

системы

предназначение.

Предложены

функционирования

направления

негосударственных

пенсионных фондов, формирование финансовых источников.
Ключевые слова: негосударственное пенсионное обеспечение, пенсионные
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Annotation
This article discusses domestic and foreign theoretical approaches to the concept of
"pension system" and the functions of non-state pension funds. The author reflects his
view on the definition of the concept of "pension system". Clarified the role of NPFs
and their economic essence in the pension system, as well as its purpose. The directions
of improving the system of functioning of non-state pension funds, the formation of
financial sources are proposed.
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В

современных

условиях

потенциал

развития

негосударственных

пенсионных фондов (НПФ) в финансовом контексте, не реализован в полном
объеме. Прежде всего, это связано с отсутствием четкого понимания
функционального назначения и места НПФ в пенсионной системе. Учитывая
указанное, рассмотрим более подробнее экономическое содержание понятия
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«пенсионная система», структуру современных пенсионных систем и выясним
место и функциональное назначение НПФ в пенсионной системе.
В частности, Григорьев И. В. пенсионную систему трактует как
комплексную, которая регулирует:
формирование соответствующих пенсионных фондов, за счет

−

которых осуществляются различные пенсионные выплаты,
−

материальное обеспечение граждан пенсиями и другими выплатами;

−

управление и организацию пенсионного обеспечения [5].

Дымов А.В. считает, что пенсионная система является одной из частей
обязательного государственного социального обеспечения, и по своей сути
является механизмом, обеспечивающим полноценное функционирование
социальной сферы общества [6].
В

современной

экономической

литературе

также

встречаются

оригинальные трактовка сущности пенсионной системы.
Лавренова Е.С. в своих трудах пишет, что пенсионную систему
необходимо рассматривать как совокупность общественных отношений
различных

видов:

экономических

(распределительных);

социальных

(направленных на качественную сторону жизни человека); политических
(направленных

на

осуществление

деятельности

государства

в

сфере

пенсионного обеспечения) и правовых (связанных с нормативно-правовым
регулированием пенсионных отношений) [8].
Для того, чтобы сформировать наиболее полное определение сущности
пенсионной системы, следует учесть мировой опыт организации современных
пенсионных систем.
Считается, что система пенсионного обеспечения, которая включает в себя
наибольшее
состоятельной
пенсионный

количество

вышеперечисленных

эффективнее
доход

на

и

рациональнее

основе

составляющих,
обеспечивать

дифференциации,

является
гражданам

поскольку
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перераспределительная, так и накопительная система имеют свои преимущества
и недостатки.
С

учетом

изложенного,

усовершенствованное

определение

можно

предложить

пенсионной

следующее

системы:

это

многокомпонентная структура, сочетающая государство, работодателей и
граждан в процессах формирования и использования государственных и
негосударственных, обязательных и добровольных, перераспределительных и
накопительных фондов финансовых ресурсов, предназначенных для выплаты
многокомпонентного дохода пенсионерам на основаниях, определенных
законодательством. В отличие от других, такое определение основывается на
структурном подходе, а также учитывает специфику строения современных
пенсионных

систем.

Это

позволяет

более

полно

понять

назначение

многоуровневой пенсионной системы – дифференцировать источники выплаты
пенсий и за счет этого смягчить влияние финансовых, политических и
демографических, рисков на уровень материального обеспечения граждан после
выхода на пенсию.
Особая роль в системе пенсионного обеспечения принадлежит НПФ.
Правовое

регулирование

вопросов

пенсионного

обеспечения,

риски,

возникающие в их деятельности, а также трактовка законодательных норм
широко представлены в исследовании Конькова К.А. [7].
В последние года наблюдается устойчивый рост финансов, привлеченных
в НПФ при незначительном снижении количества участников данного
финансового сектора экономики [4]. Положительным фактором, отмечающим
качественное развитие участников - негосударственных пенсионных фондов
является факт роста собственного имущества НПФ [9]. Существенная роль в
развитии НПФ принадлежит, по нашему мнению, и предоставленному праву
граждан самостоятельно выбирать – кто будет управлять накопительной частью
пенсионных отчислений и следовательно влиять на формирование размера
будущей пенсии [10].
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Рассмотрим более детально функциональное назначение НПФ в
пенсионной системе. Ученые-экономисты выделяют широкий спектр функций,
которые выполняют НПФ. Среди них чаще всего отмечают социальную,
сберегательную и инвестиционную функции. Социальная функция означает, что
НПФ предлагают участникам получать дополнительные пенсионные выплаты,
что обусловит повышение уровня их социальной защищенности после выхода на
пенсию. Сберегательная функция проявляется в том, что НПФ способствуют
формированию пенсионных сбережений за счет аккумуляции добровольных
пенсионных взносов. Инвестиционная функция заключается в том, что НПФ
осуществляют долгосрочные инвестиции пенсионных сбережений в экономику
с целью получения инвестиционного дохода в пользу участников фондов [3].
Однако другие ученые имеют собственный взгляд на функциональное
назначение НПФ. Так, Бегичева Э.И. вместо сберегательной функции НПФ
выделяет финансовую функцию, трактуя ее как формирование финансовых
ресурсов для осуществления дополнительных пенсионных выплат [2].
В свою очередь, Аксютина С.В. в своих трудах говорит по сути о
восстанавливающей

и

распределительной

функциях

НПФ,

которые

характеризуют, соответственно, воспроизводства совокупной рабочей силы и
перераспределение доходов граждан. Также акцентирует внимание, что
пенсионное обеспечение граждан должно составлять порядка 60-90% от его
заработка, чтобы он пенсионер мог полноценно жить без снижения качества
жизни [1].
Исследователь акцентирует внимание на стабилизационной функции
НПФ, ведь даже в условиях финансовой нестабильности финансовые вложения
в фонды остаются на прежнем уровне, поскольку невозможен «спонтанный»
выхода из него [5]. Это объясняется тем, что именно в такие критические
моменты наблюдается отток, в первую очередь, иностранного капитала,
преследующего обычно сугубо спекулятивные цели. Также можно выделить
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защитную функцию НПФ, трактуя ее как функцию защиты накоплений
вкладчиков от прогнозируемой инфляции [6].
Кроме того, исследуя функции и роль НПФ, можно выделить задачи,
решаемые с их помощью на микро- и на макроуровне.
Например, на микроэкономическом уровне НПФ выступают как:
инструмент

финансовой

мотивации

работников,

что

повышает

производительности труда; источник долгосрочных инвестиций для отдельного
субъекта

хозяйствование.

Часть

пенсионных

вложений,

уплаченных

работодателем, может быть возвращена в виде инвестиций фонда в развитие
производства.

Отсюда, НПФ выступают

инвестиционных

потребностей

как средство

субъектов

удовлетворения

хозяйствование;

средство

минимизации налогов, поскольку взносы в НПФ или частично полностью
освобождаются от уплаты налогов.
На макроуровне НПФ способствуют решению таких задач: формирование
потока долгосрочных внебюджетных инвестиций в национальную экономику;
сбережения граждан переводятся в инвестиции, что влечен рост доли
национального
дефицитом

дохода;

способствует

государственных

средств,

решению
что

как

вопросов,

связанных

с

приводит

к

следствие

стабилизации финансовой и социальной ситуаций в стране, снижению
государственных расходов на социальные нужды; формирование стабильного
платежеспособного спроса граждан пенсионного возраста.
Представление многообразные подходы ученых-экономистов к трактовке
функциональной роли НПФ свидетельствуют о том, что НПФ являются
полифункциональными институтами. На наш взгляд, следует разграничивать
общие и специфические функции НПФ различных видов.
Для полноценного функционирования пенсионной системы и НПФ, как ее
составляющей, необходимо устранять сдерживающие факторы. К таким
факторам можно отнести: небольшой выбор финансовых инструментов,
пригодных для инвестирования в них пенсионных средств, сочетающийся с
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недоверием граждан к пенсионной системе в целом и к ее «коммерческой»
составляющей. Данный фактор обусловлен периодическими изменениями в
законодательстве о пенсионном обеспечении, критериях установления размеров
пенсий. К негативным факторам можно отнести и поднятие пенсионного
возраста в стране, что повлияло при сохранении среднего возраста жизни.
Реформирование
увеличивают

системы

риски

и

происходящие

невозврата

пенсионных

экономические
активов,

процессы

размещенных

на

депозитных счетах банковских учреждений, в которых введена временная
администрация или принято решение об их ликвидацию.
Необходимо принять стимулирующие меры для работодателей с целью
осуществления финансирования негосударственных пенсионных программ для
своих работников, проводить разъяснительную работу с гражданами.
Функциональное назначение НПФ является многогранным: фонды
способствуют

поддержанию

уровня доходов пенсионеров,

росту доли

накоплений в национальном доходе, формируют мощный внебюджетный поток
инвестиций в национальную экономику.
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