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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Стратегическим фактором в формировании 

современной пенсионной системы России является создание институтов обя

зательного и добровольного пенсионного страхования Важная роль в этом 

отводится негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Предназначение 

НПФ заключается в более полном использовании возможностей и инициатив 

работодателей, работников (неработающих граждан) и государства в форми

ровании финансовых ресурсов для пенсионного обеспечения застрахован

ных Сильная сторона НПФ - гибкость пенсионных схем, базирующихся на 

договорной природе их экономических и правовых механизмов 

За прошедшие несколько лет значимость российских НПФ как в системе 

негосударственного пенсионного обеспечения, так и обязательного пенсион

ного страхования существенно возросла и продолжает возрастать, что выра

жается в увеличении собственного имущества фондов, количества участни

ков и застрахованных лиц, а также иных показателях 

Можно утверждать, что в ближайшее время значительное число граждан 

станут участниками системы негосударственных пенсионных фондов И для 

этого есть свои основания НПФ - некоммерческая организация, целью ее 

деятельности является не извлечение прибыли, которую получат учредители, 

а пенсионное обеспечение 

Негосударственные пенсионные фонды выполняют важную социальную 

функцию их основным предназначением является сохранение и приумноже

ние средств для выплат будущих пенсий участников и застрахованных лиц 

Поэтому финансовой устойчивости фондов, их надежности, стабильности 

развития должно придаваться первостепенное значение, на что и направлено 

государственное регулирование деятельности НПФ Оно ставит своей зада

чей защиту интересов участников и застрахованных лиц, а также остальных 

субъектов системы НПФ 
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Актуальность темы исследования определена необходимостью решения 

комплекса проблем, имеющих как практическую, так и теоретическую зна

чимость 

Во-первых, применение смешанной модели регулирования рыночного хо

зяйства требует постоянного отслеживания баланса интересов государства и 

прочих участников рынка, что предполагает, с одной стороны, создание та

ких условий для развития рыночного хозяйства, чтобы оно не было обреме

нено сверхрегулированием со стороны государства и могло стабильно разви

ваться, а с другой, - чтобы удовлетворялись и были защищены как общена

циональные, так и частные интересы Применительно к деятельности НПФ 

это означает разработку конкретных механизмов государственного регули

рования, которые были бы адекватны сложившейся ситуации в отрасли, а 

также надежно защищали права и выражали законные интересы участников и 

застрахованных лиц Это задача, которая не может быть решена раз и навсе

гда, а требует постоянного мониторинга ситуации и принятие на основе его 

результатов соответствующих решений 

Во-вторых, необходим пересмотр значительного числа существующих по

ложений в функционировании пенсионной системы в целом Часть из них ка

сается деятельности НПФ Среди таких положений стимулирование участия 

самих граждан, а также работодателей в системе негосударственного пенси

онного обеспечения, более широкое привлечение НПФ к участию в обяза

тельном пенсионном страховании Важно и скорейшее принятие соответст

вующего законодательства о профессиональных пенсионных системах Все 

это ведет к возрастанию значимости деятельности НПФ в пенсионной систе

ме Российской Федерации 

Вместе с тем увеличение социальной значимости деятельности НПФ 

должно быть сопряжено с созданием системы государственных гарантий, 

обеспечивающих законные интересы и защиту прав участников и застрахо

ванных лиц, что потребует усиления контрольно-надзорных функций со сто-

а ства над деятельностью фондов 
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В-третьих, существующий механизм государственного регулирования 

НПФ требует дальнейшего совершенствования, а именно создания полно

ценной законодательной базы, упорядочения налогообложения, оптимизации 

и повышения эффективности государственного контроля и пр 

Действующее законодательство недостаточно адаптировано и к практике 

современного финансового рынка Сравнительный анализ показывает, что 

большая часть международно-признанных принципов регулирования част

ных пенсионных систем в России учтена не в полной мере Реализация этих 

принципов - одно из направлений развития российского пенсионного законо

дательства 

И, наконец, помимо практических задач, обусловливающих актуальность 

выбранной темы, существуют и теоретические Вопросы социального стра

хования вообще и пенсионного страхования, в частности, недостаточно ис

следованы в науке Отсутствуют работы, посвященные процессам государст

венного регулирования сферы негосударственного пенсионного обеспечения 

Нуждаются в теоретической проработке и проблемы профессиональных, тер

риториальных, муниципальных пенсионных систем 

Таким образом, комплекс проблем, связанных с изменениями в развитии 

пенсионной системы, деятельности НПФ и их государственном регулирова

нии, создает ситуацию особой актуальности темы диссертационного иссле

дования 

Степень научной разработанности темы В научной литературе создан 

определенный фундамент для изучения государственного регулирования 

деятельности негосударственных пенсионных фондов Выделим группы ра

бот, авторы которых затрагивают те или иные аспекты проблемы 

Во-первых, следует отметить работы тех авторов, которые исследуют 

проблемы пенсионной реформы и роли НПФ в ее реализации Таковы работы 

А Е Аммосова, Л В Аникеевой, С А Афанасьева, В Н Бобкова, 

И В Большаковой, Г М Бродского, Р А Буркашова, Н А Волгина, 

Ю В Воронина, В Д Данилова, Г П Дегтярева, М Э Дмитриева, 
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С А Донцовой, М Л Захарова, А Ф Зубковой, С В Калашникова, 

С В Каримовой, Е Д Катульского, В В Коваленко, В В Куликова, 

Н К Кульбовской, А В Куртина, А В Михайлова, А Ю Михайлова, 

А Г Морозова, В И Мудракова, В Г Павлюченко, В Д Ройка, В В Семенова, 

О В Синявской, А К Соловьева, Н П Терновской, С. А Хмелевской, 

Л И Чижик и др Целью названных работ является создание теоретико-

методологического фундамента исследования деятельности НПФ в осущест

влении пенсионной реформы 

Во-вторых, выделяется группа работ (Войшвилло И Е , Кукушкиной Н Ю , 

Лепетикова Д В , Стальченко А Ю , Щербакова А И и др), в которых анали

зируются отдельные аспекты деятельности фондов, например, их инвестици

онная деятельность, механизм трансформации ресурсов НПФ в региональ

ную экономику и др Выводы, полученные авторами, важны с точки зрения 

выявления многоаспектности деятельности НПФ и необходимости ее учета в 

процессах государственного регулирования 

Третью группу работ составили труды, посвященные вопросам государст

венного регулирования рыночной экономики Таковы работы как зарубеж

ных (Аллэ М , Брю С , Гэлбрейт Дж , Кейнс Дж , Макконнелл К , Самуэльсон 

П , Стиглиц Дж Ю , Тароу Л , Фридмен М , Хайек Ф , Хайлбронер Р. и пр ), 

так и российских (Абалкин Л И , Архипов А И , Борисов Е Ф , Нестеренко 

А Н , Фельдман А А , Чубаков Г Н и др) авторов 

И, наконец, особый интерес вызвали те работы, которые посвящены во

просам государственного регулирования деятельности НПФ (труды Горюно-

ва И Ю , Кокорева Р А , Сухова В А , Федорова М Ю , Финогеновой Ю Ю , 

Хотулева ЕЛ и др) Однако в данных работах проблема не получила ком

плексности, многоаспектности анализа 

Таким образом, изучение литературы по теме диссертационного исследо

вания показало, что накоплен обширный эмпирический материал, связанный 

с опытом реформирования пенсионной системы в России и других странах, 

ы сов еменного этапа в \ 
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системы Одновременно анализ имеющегося материала по теме диссертации 

позволил очертить круг менее разработанных, либо вообще не разработан

ных вопросов, выделить дискуссионные моменты в работах исследователей 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что в настоящее время возникли 

реальные основания, определяющие необходимость анализа государственно

го регулирования деятельности НПФ и путей его совершенствования 

Цели и задачи исследования. Целью работы является обобщение прак

тики государственного регулирования деятельности негосударственных пен

сионных фондов, как особой категории участников финансового рынка, чье 

предназначение имеет социальную направленность, а также выявление путей 

совершенствования данного регулирования для повышения эффективности 

деятельности указанных фондов 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач 

- анализ основных методологических подходов к изучению государственного 

регулирования рыночного хозяйства с целью их применения к процессам го

сударственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных 

фондов, 

- раскрытие сущности, значения, принципов, субъектов государственного ре

гулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов как осо

бых участников финансового рынка, 

- выявление существующего механизма государственного регулирования 

деятельности НПФ с целью нахождения путей его дальнейшего совершенст

вования, 

- определение особенностей государственного регулирования деятельности 

НПФ в системе негосударственного пенсионного обеспечения, а также на

правлений совершенствования данного регулирования, 

- выделение специфики государственного регулирования деятельности НПФ 

в системе обязательного пенсионного страхования с целью его оптимизации, 

- определение путей дальнейшего совершенствования нормативно-правового 

обеспечения деятельности НПФ, 
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- исследование существующего механизма налогообложения негосударст

венных пенсионных фондов и формулирование рекомендаций по его упоря

дочиванию, 

- раскрытие потенциала НПФ в создании профессиональных пенсионных 

систем и выявление основных принципов государственного регулирования 

этого направления деятельности фондов 

Объектом исследования выступает деятельность негосударственных пен

сионных фондов 

Предметом исследования являются экономические и социальные отно

шения, возникающие в процессе государственного регулирования деятельно

сти негосударственных пенсионных фондов 

Теоретическую основу исследования составляет большой круг источни

ков, к числу которых относятся монографии и статьи, отражающие результа

ты изучения процессов, связанных с развитием отрасли НПФ и ее государст

венным регулированием, законодательные и нормативные акты федеральных 

и региональных органов государственной власти Российской Федерации, 

нормативные акты Министерства финансов Российской Федерации, Мини

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

Федеральной налоговой службы России, Федеральной службы по финансо

вым рынкам России, материалы научно-практических конференций и семи

наров 

Методологической основой исследования выступают положения обще

философских и общенаучных методов (диалектический метод, методы сис

темного и структурно-функционального анализа, конкретно-исторический и 

сравнительный методы и пр ) Отдельную группу используемых в диссерта

ционном исследовании методов составили эмпирические методы (анализ от

четности, наблюдение и др), особое место в работе заняли актуарные расче

ты (агрегатный метод, нормальный метод достигнутого возраста и т д ) 

Эмпирической базой исследования выступили результаты контент-

ической печати посвя енных п облемам е 
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онной реформы, деятельности НПФ; итоги обобщения данных отечественной 

и зарубежной справочно-статистической литературы, отчетности НПФ 
В качестве информационной базы исследования использовались офици

альные данные Федеральной службы государственной статистики России, 
Банка России, справочные и аналитические материалы различных организа
ций, российских и международных научных конференций, собственные раз
работки автора 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в поста

новке и результатах анализа проблемы государственного регулирования дея

тельности НПФ, выявлении его сущности, содержания, специфических осо

бенностей и тенденций в целях дальнейшего совершенствования 

Конкретно научная новизна выражается в следующем 

- проанализированы базисные теоретико-методологические подходы к иссле

дованию государственного регулирования в условиях рынка и раскрыты его 

основные модели (с минимальным и максимальным участием государства), 

обосновано, что именно смешанная модель, сочетающая государственное ре

гулирование и элементы рынка, представляется оптимальной для современ

ной российской системы хозяйствования, при этом государственное регули

рование рассматривается как система мер законодательного, исполнительно

го и контролирующего характера, осуществляемых уполномоченными госу

дарственными органами и общественными организациями в целях стабили

зации и оптимального приспособления существующей экономической сис

темы к быстро изменяющимся условиям действительности, 

- раскрыта сущность государственного регулирования деятельности негосу

дарственных пенсионных фондов как воздействия государства в лице упол

номоченных государственных органов на все этапы деятельности НПФ, с це

лью придать данной деятельности организованный характер, упорядочить 

действия участвующих в ней субъектов, обеспечить должное соблюдение 

ими законодательства, защитить права и интересы участников и застрахован

ных лиц, способствовать повышению экономической эффективности дея-
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- выявлены структурные звенья механизма государственного регулирования 

деятельности НПФ (контроль и надзор, в том числе включающий лицензиро

вание и учет, администрирование, налогообложение), обосновано, что все 

звенья этого механизма нуждаются в дальнейшем совершенствовании, 

- проанализированы базисные требования государственного регулирования к 

деятельности НПФ в системе негосударственного пенсионного обеспечения 

и обязательного социального страхования и их влияние на повышение ее эф

фективности (требования к собственным средствам или иным нормативам 

платежеспособности, минимальному фондированию, разделению активов, 

методам и формам актуарного оценивания, менеджменту и внутреннему кон

тролю организаций, участвующих в управлении схемами, составу и структу

ре инвестирования средств, являющихся обеспечением пенсионных обяза

тельств и пр), 

- разработана система социальных и экономических показателей (рост собст

венного имущества, числа участников и застрахованных и пр), позволяющая 

оценить эффективность государственного регулирования деятельности НПФ 

в системе негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного 

пенсионного страхования, 

- определены основные направления совершенствования государственного 

регулирования деятельности НПФ дальнейшее развитие законодательной 

базы (уточнение правового статуса НПФ, принятие законов о профессио

нальных пенсионных системах и пр), упорядочение налогообложения (обос

нование неэффективности действующей системы налогообложения отрасли 

НПФ взыскание с физического лица НДФЛ на момент внесения юридиче

ским лицом пенсионных взносов по договору негосударственного обеспече

ния, включение в состав доходов физического лица пенсионных взносов 

дважды первый раз - при уплате взносов предприятием, организацией - ра

ботодателями, второй раз - при выплате физическому лицу негосударствен

ной пенсии и пр, предложен вариант упорядочения налогообложения дея-

- •" —и НПФ че ез введение ЕЕТ («exempt - exempt - taxed») - системы на-
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логообложения, предусматривающей освобождение от налогов на «входе» в 

систему и внутри системы и обложение налогами на «выходе»), создание 

профессиональных пенсионных систем 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

состоит в том, что выводы, полученные на основе теоретического анализа 

проблемы, углубляют и расширяют существующие в экономической литера

туре представления о тенденциях развития отрасли НПФ и роли в ней госу

дарственного регулирования 

Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего тео

ретического изучения проблем реформирования пенсионной системы, а так

же в практической деятельности законодателей, специалистов при разработке 

нормативно-правовых и политико-правовых документов, связанных с рефор

мированием пенсионной системы и деятельности НПФ 

Выводы исследования и теоретические материалы найдут практическое 

применение при чтении курсов по теории и методологии пенсионного стра

хования 

Проведенное исследование дало возможность предложить ряд конкретных 

практических рекомендаций, адресованных соответствующим субъектам, 

связанным с регулированием отрасли НПФ 

Апробация работы. Основные положения диссертации нашли отражение 

в выступлениях на Международной конференции «Развитие пенсионной сис

темы в Российской Федерации Проблемы и пути решения» (2-4 октября 2006 

года, г Сочи), Обучающем семинаре-совещании «Государственное регули

рование в области негосударственного пенсионного обеспечения (3-4 апреля 

2007 года, г Москва), Первой пенсионной конференции по проблемам реали

зации пенсионной реформы (24 апреля 2007 года, г Ханты-Мансийск), Кон

ференции РСПП по развитию пенсионных систем «Усиление требований к 

деятельности негосударственных пенсионных фондов и управляющих ком

паний для повышения гарантий сохранности пенсионных накоплений граж-
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дан» (5 сентября 2007 года, г Москва), Межрегиональной конференции «Си

бирская инвестиционная неделя» (12-14 сентября 2007 года, г Новосибирск) 

Структура диссертации. Логика достижения цели исследования опреде

ляет структуру диссертации, состоящей из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро
ваны цель и задачи, определены объект и предмет исследования, раскрыты 
научная новизна и практическая значимость работы 

В первой главе «Теоретические основы государственного регулиро

вания деятельности негосударственных пенсионных фондов» уточнены 

теоретико-методологические подходы к исследованию государственного ре

гулирования рыночной экономики, раскрыты сущность, значение, принципы, 

субъекты государственного регулирования деятельности негосударственных 

пенсионных фондов, проанализирован его механизм 

В диссертации отмечается, что в рыночной экономике всегда возникает 

проблема меры участия государства в ее развитии, что выражается в необхо

димости постоянного нахождения баланса между частными интересами уча

стников рыночных отношений и публичными интересами, которые должны 

выражаться и защищаться, прежде всего, государством 

Вместе с тем осознание данного положения пришло не сразу, что отрази

лось в многочисленных теоретических дискуссиях противников и сторонни

ков государственного регулирования рыночной экономики (экономического 

либерализма, с одной стороны, и этатизма, - с другой) Необходимость соче

тания принципов рыночного хозяйства и государственного регулирования 

привела к созданию модели смешанного регулирования, которую выбрали 

большинство развитых стран 

Проведенный анализ показал, что многообразные варианты моделей регу

лирования можно типологизировать на те, где обнаруживается минимальное 
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участие государства в регулировании рыночной экономики (например, 

США), и те, где оно максимально допустимо в рамках смешанной модели 

(Швеция, Германия и др ) 

В диссертации выделяются административно-правовые функции государ

ства, которые выражаются в законодательном обеспечении экономической 

деятельности (принятие законов, установление процедур и норм), контроле 

за соблюдением законов, процедур и норм, применении санкций за их нару

шение по отношению к государственным и негосударственным компаниям 

В течение XX века сложились несколько моделей социальной политики 

государства (саксонская, континентальная, скандинавская и др ), которые от

ражают место этой политики в системе национальных приоритетов, распре

деление социальных функций между государством, институтами граждан

ского общества и бизнесом, а также объем социальных расходов (как доля от 

ВВП) 

В работе подчеркивается, что особое внимание в процессах государствен

ного регулирования социальной сферы в условиях рыночного хозяйства 

должно быть уделено пенсионной системе В истории известны два базисных 

подхода, которые брались за основу при формировании национальных пен

сионных систем и которые отражали разные модели участия государства в 

этих процессах 

Первый подход предусматривал необходимость обеспечения минималь

ных государственных гарантий уровня пенсионного дохода для всех вклю

ченных в пенсионную систему (модель Бевериджа), второй - рассматривал 

пенсии как резервируемую часть заработной платы, призванную гарантиро

вать застрахованному работнику сохранение дохода, сопоставимого с его 

предпенсионным уровнем (модель Бисмарка) В дальнейшем произошла кон

вергенция названных целей, что выразилось в понимании двойственности 

экономической сущности пенсии (защита от бедности, замещение утраченно

го заработка) 



14 

Реформа пенсионной системы, начавшаяся в России в 1990-е годы и про

должающаяся до сих пор, привела к созданию такой пенсионной системы, в 

которой сочетаются принципы государственного и негосударственного уча

стия, что способствовало появлению новых организационных структур и ин

ститутов, в частности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Дан

ную модель пенсионной системы нельзя рассматривать как окончательную, 

поскольку целый ряд задач, поставленных при реформировании пенсионной 

системы, так и не был решен, что требует корректировки этой модели, в том 

числе и в части, касающейся деятельности НПФ и ее государственного регу

лирования 

Государственное регулирование деятельности НПФ относится к управ

ленческим отношениям, имеющим объективную основу для возникновения и 

развития Оно представляет собой управление специфической системой эко

номических отношений - отношений страховой формы социальной защиты 

населения, проявляющихся в функционировании НПФ В диссертации отме

чается, что НПФ имеют собственную финансовую основу, соответствующую 

организационную структуру, что предполагает и наличие самоуправления 

Следовательно, речь может идти только о сочетании принципов государст

венного регулирования с принципами внутреннего самоуправления системы 

НПФ Проблема в данном случае состоит в том, как обеспечить их оптималь

ное сочетание при взаимодействии 

В работе указывается на особую социальную значимость государственно

го регулирования деятельности НПФ Это регулирование рассматривается, 

прежде всего, как способ защиты прав и законных интересов вкладчиков, 

участников и застрахованных лиц негосударственных пенсионных фондов 

При этом государственные гарантии защиты прав и законных интересов 

субъектов системы НПФ обеспечиваются особым статусом негосударствен

ного пенсионного фонда, структурой его имущества, открытостью и про

зрачностью деятельности фонда, мероприятиями по страхованию рисков, а 
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также иными мерами, дающими возможность сохранности средств, передан

ных в негосударственные пенсионные фонды 

В этой связи законодательством Российской Федерации установлен мно

гоступенчатый уровень надзора и контроля за деятельностью НПФ государ

ственное регулирование деятельности НПФ осуществляют уполномоченный 

федеральный орган (Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Федеральная служба по финансовым рынкам Рос

сии), налоговые органы, вневедомственный контроль - специализированный 

депозитарий, независимый аудитор, независимый актуарий, внутренний над

зор и контроль - попечительский Совет и ревизионная комиссия НПФ, кон

тролер или отдельное структурное подразделение (служба внутреннего кон

троля), также вкладчики и участники НПФ в форме контроля за состоянием 

своих пенсионных счетов 

Регулирование реализуется через различные действия государства (зако

нодательные, экономические, контролирующие, организационные и пр) в 

сфере функционирования негосударственных пенсионных фондов, а также 

иных сферах, тесно связанных с данной Формы и методы государственного 

регулирования деятельности НПФ, его масштабность зависят от конкретного 

этапа развития как страны в целом, ее экономики и социальной сферы, так и 

самой системы НПФ 

Государственное регулирование должно быть адекватно сложившейся си

туации, способствовать решению стоящих перед негосударственными фон

дами задач, обеспечивать их устойчивое развитие и повышать эффектив

ность, защищать интересы участников и застрахованных лиц Необходимо 

избегать как крайности гипертрофированного влияния государства на дея

тельность НПФ, так и бездействия государства в этой сфере И то, и другое, в 

конечном итоге, ведет к отрицательным последствиям 

Имеющаяся в настоящее время система государственного регулирования 

негосударственных пенсионных фондов в целом способствует повышению 

эффективности их деятельности, позволяет в достаточной мере контролиро-
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вать основные ее этапы, защищать интересы участников и застрахованных 

лиц ѵ 

Однако система НПФ только формируется, не все отношения, связанные с 

их деятельностью, полностью отрегулированы Возможно, нынешнюю мо

дель регулирования стоит рассматривать как переходную к той, когда систе

ма НПФ приобретет черты устойчивости и динамичного развития, что потре

бует иных форм и методов государственного регулирования 

В настоящее время механизм государственного регулирования деятельно

сти НПФ наиболее проработан в отношении надзора (в том числе включаю

щего лицензирование, контроль и учет) и администрирования Вместе с тем 

практически все основные составляющие части этого механизма нуждаются 

в дальнейшем совершенствовании Так, что касается лицензирования, то тре

буется дальнейшее уточнение оснований для аннулирования лицензий Пре

доставление уполномоченному федеральному органу права заблокировать 

деятельность фонда, вплоть до запрета выплаты назначенных пенсий также 

нуждается в дополнительном обосновании, поскольку в данном случае могут 

быть нарушены права многих тысяч пенсионеров и застрахованных лиц и пр 

Вторая глава «Современное состояние государственного регулирова

ния деятельности негосударственных пенсионных фондов» посвящена 

анализу основных показателей отрасли НПФ и общей характеристике эффек

тивности ее государственного регулирования, исследованию процессов госу

дарственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных 

фондов в системе негосударственного пенсионного обеспечения, а также 

системе обязательного пенсионного страхования 

По данным ФСФР России, по состоянию на 01 01 2007 в систему негосу

дарственного пенсионного обеспечения входило 289 фондов На 01 10 2007 

количество фондов, имеющих действующую лицензию, снизилось до 255 

Уменьшение количества фондов произошло в основном из-за прекращения 

фондами своей деятельности, непредставления ими отчетности, непроведе-
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ния аудиторских проверок и актуарного оценивания и, как результат, - анну

лирование лицензий. 

Особое значение в плане обеспечения обязательств фонда имеет такой по

казатель как собственное имущество фонда. В диссертации отмечается рост 

этого показателя за последние годы (рис. 1).. 

Рис.1. Динамика роста собственного имущества НПФ с 01.01.2005 но 01.10.2007 

Собственное имущество фондов по данным за 9 месяцев 2007 года про

должало расти: 515 млрд. руб. на 01.01.07; 531 млрд. руб. на 01.04.07; 544 

млрд. руб. на 01.07.07. Собственное имущество фондов на 01.10.07 достигло 

562,8 млрд. рублей, в том числе пенсионные резервы (ПР) - 443 млрд. рублей, 

пенсионные накопления (ПН) - 25,5 млрд. рублей (табл.1). 
Таблица 1 

Размер активов НПФ 

Собственное 
имущество 

Размер активов НПФ 10 COCTOH-

нию на (в млрд. руб.) 

01.01.2007 

515.1 

01.07.2007 

544.4 

01.10.2007 

562.8 

Прирост (снижение) 

01.10.2007 к 
01.01.2007 

млрд. 
руб. 

47.7 

% 

9.26 

01.10.2007 к 
01.07.2007 

млрд. 
руб. 

18.4 

% 

3.38 || 
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Пенсионные 
резервы 

Пенсионные 
накопления 

ИОУД 

405 2 

99 

91 4 

4313 

199 

88 9 

444 4 

25 6 

90 5 

39 2 

157 

-0 9 

9 67 

158 59 

-0 98 

13 1 

57 

16 

3 04 

28 64 

179 

Динамика развития финансовых параметров отрасли НПФ отражена на 

рис 2 

Рис 2 Динамика развития отрасли НПФ в России финансовые параметры 

Сравнительная динамика темпов роста финансовых ресурсов НПФ под

тверждает положительные тенденции развития отрасли Колебания прироста 

собственного имущества и пенсионных резервов практически совпадают и 

имеют стойкую тенденцию к выравниванию, что говорит о стабильности 

системы Вместе с тем скачки роста ИОУД подтверждают гипотезу о привяз

ке к изменениям в регулировании отрасли 

Для теоретического анализа представляет интерес распределение фондов 

по показателям собственного имущества (рис 3) Из 255 НПФ, имеющих дей

ствующую лицензию на 01 10 2007, у 51 фонда собственное имущество пре

вышает 500 млн блей, что суммарно составляет 543,2 млрд рублей Это -
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96,5% от собственного имущества всех фондов. У 35 фондов, в числе выше

названных 51, собственное имущество превышает 1 млрд. рублей и в общей 

сумме составляет 532,3 млрд. рублей, или 94,6% от собственного имущества 

всех фондов. 

134НПФ(<100млн 
руб 

52,5' 

НПФ, разделенные по собственному имуществу 
01.10.2007 

35 НПФ(>1 млрд. руб.) 

16 НПФ (500 мпк. - 1 
МЛРД. руб.) 

16 НГЮ (300-500 млн. 
руб.) 
6,3% 

19 НПФ (200- 300 млн. 
руб.) 
7,5% 

35НПФ(100-200млн. 
руб.) 
13.7% 

Рис.3. Негосударственные пенсионные фонды, разделенные по собственному 

имуществу на 01.10.2007 

В диссертации делается вывод, что сохраняется тенденция увеличения 

объемов средств негосударственных пенсионных фондов с собственным 

имуществом свыше 500 млн. рублей и уменьшения средств во всех осталь

ных фондах. Существующие лицензионные условия в отношении величины 

имущества для обеспечения уставной деятельности способствуют укрупне

нию фондов, в том числе посредством реорганизации в форме присоедине

ния. 

Как показали результаты исследования, в целом НПФ сосредоточили 

суммарно значительные финансовые ресурсы, что позволило им стать одно

временно и важным социальным институтом, и заметным инвестором на фи

нансовом рынке страны. В связи с этим необходимо особо отметить инвести

ционный потенциал НПФ. 

Высокие темпы роста доходности от размещения пенсионных резервов 
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Рис 4 Доходность от размещения пенсионных резервов 

Один из важнейших показателей отрасли НПФ - количество участников 

По состоянию на 01 10 2007 г в НПФ дополнительным пенсионным обеспе

чением охвачено 6,6 млн человек, т е услугами фондов пользуется прибли

зительно 9% экономически активного населения России Численность за

страхованных лиц составила почти 1,9 млн человек, а получателей негосу

дарственных пенсий - 991,9 тыс человек На 01 10 2007 средний размер не

государственной пенсии, выплачиваемой фондами, составляет более 1100 

рублей (см табл 2) 

Таблица 2 

Количество участников фонда 

Количество участников фондов 
(тыс чел ) 
Количество участников фондов, получаю
щих пенсию (тыс чел) 

01 07 2007 01 10 2007 

6503 2 6624 5 

969 8 9917 

Прирост 01 10 2007 
к 01 07 2007 

(+) тыс 
чел 

121,3 

21,9 

% 

1,87 

2,26 

Исследование деятельности НПФ позволяет сделать вывод, что система 

дополнительного пенсионного обеспечения в форме НПФ, несмотря на рост 
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тельные тенденции в плане роста негосударственных пенсий Только 1,5 млн 

граждан имеют личные договоры о добровольном пенсионном обеспечении, 

лишь 18 тыс работодателей имеют договоры корпоративных пенсионных 

программ В связи с этим необходимы меры по государственному стимули

рованию как граждан, так и работодателей к формированию добровольных 

пенсионных накоплений 

Анализ результатов проверок деятельности фондов и обращений субъек

тов отношений по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 

свидетельствует о том, что приоритетным направлением совершенствования 

государственного регулирования является усиление контроля над негосудар

ственными пенсионными фондами с точки зрения взаимодействия фонда с 

вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, соблюдения порядка 

исполнения обязательств по пенсионным договорам и договорам об обяза

тельном пенсионном страховании, учета объемов обязательств и т п 

Что касается государственного регулирования деятельности НПФ в сис

теме негосударственного пенсионного обеспечения, то здесь ключевыми его 

компонентами являются лицензирование, разделение активов, требования к 

собственным средствам или иным нормативам платежеспособности, требо

вания минимального фондирования, требования к методам и формам актуар

ного оценивания, требования к менеджменту и внутреннему контролю орга

низаций, участвующих в управлении схемами, требования к составу и струк

туре инвестирования средств, являющихся обеспечением пенсионных обяза

тельств схемы, информационная прозрачность и адекватность механизмов 

учета, использование механизмов страхования неплатежеспособности и дру

гих гарантийных механизмов обеспечения выполнения пенсионных обяза

тельств 

Важными направлениями совершенствования системы негосударственно

го пенсионного обеспечения в России, по мнению автора, являются 

- создание экономических и социальных стимулов участия предприятий и 
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доступа всему населению к услугам НПФ, а также реального права выбора 

между услугами государственной и негосударственной пенсионных систем,-

развитие и совершенствование действенной системы контроля и защиты прав 

граждан в сфере негосударственного пенсионного обеспечения,- внедрение 

стабильно доходной системы инвестирования пенсионных резервов НПФ, в 

том числе в долгосрочные проекты, сочетающейся с полномасштабными го

сударственными гарантиями и механизмами защиты пенсионных накоплений 

граждан в НПФ 

Одна из существующих проблем - обеспечение сохранности и прироста 

средств, размещенных гражданами на счетах в НПФ Ни государство, ни 

банковские или другие финансовые структуры в России пока не в состоянии 

обеспечить эти условия в полном объеме 

В диссертации особое внимание уделено государственному регулирова

нию деятельности НПФ в системе обязательного пенсионного страхования 

(ОПС) Участие НПФ в системе обязательного пенсионного страхования от

ражено на рис 5 

Участие НПФ в ОПС на 01 10 2007 

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

—•—НПФ получившие право участвовать в ОПС 

-*>—НПФ заключившие договоры 

НПФ получившие право заключать договоры ОПС но не реализовавшие 

Рис 5 Участие негосударственных пенсионных фондов в обязательном пенсионном 

страховании па 01 10.2007 

В настоящее время (на 0110 07) 124 НПФ имеют право участвовать в сие-
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намики участия НПФ в ОПС и рост количества застрахованных лиц По дан

ным Пенсионного фонда России (ПФР) на 01 10 2007 г количество застрахо

ванных лиц по ОПС в НПФ достигло 1,9 млн человек 

Общая сумма средств пенсионных накоплений, перечисленных ПФР в 

НПФ за весь период их деятельности по заключенным договорам - 24,4 млрд 

руб, а весь объем пенсионных накоплений составил более 25,5 млрд руб 

(табл 3) 
Таблица 3 

Средства, полученные от ПФР, на инвестирование накопительно» части трудовой 
пенсии 

Внешэкономбанк СССР -
портфель по умол -іанию 
УК, отобранные по кон
курсу и осуществляющие 
доверительное управле
ние средствами пенсион
ных накоплений - всего 

Средства, лоту-
ченные от ПФР, 
(тыс руб) 
290 284 095,4 

9 115 384,8 

Текущая СЧА, 
(тыс руб) 

328 970 668,8 

11 063 206,2 

Прирост 
(тыс руб) 

38 686 573,5 

1 947 821,4 

Прирост, 
% 

13,32 

21,37 

Сумма средств пенсионных накоплений, переданных в НПФ 

по 47 НПФ | 
в 2004 году (за 2002-2003 годы с учетом чистого финансового ре
зультата) 
в 2005 году (за 2004 год без учета финансового результата) 
в 2006 году (корректировка страховых взносов и чистый финансо
вый результат за 2004 г) 
по 91 НПФ 

1 135 243,35 тыс руб 

790 908,37 тыс руб 
98 540,81 тыс руб 

в 2004-07 годах по договорам, принятым в 2004-07 годах (общая 
сумма страховых взносов) 
Сумма средств пенсионных накоплений, находящихся в 91 НПФ 
(страховые взносы и инвестиционный доход) на 01 10 2007 

18 773 824,98 тыс руб 

25 551 741 тыс руб 

По итогам 2006 года основная масса пенсионных накоплений (91,2%) со

средоточена в негосударственных пенсионных фондах с собственным иму

ществом более 500 млн рублей 

В целях совершенствования государственного регулирования деятельно

сти НПФ в системе обязательного пенсионного страхования требуется реше-
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полноценной правовой базы (так, отсутствуют утвержденные формы уведом

ления ПФР и уполномоченного федерального органа о вновь заключенных 

договорах, что приводит к различиям в требованиях территориальных отде

лений ПФР к представляемым документам, нет унифицированного единого 

подхода к ведению реестра уведомлений по заключенным договорам и пр) 

В работе отмечается, что отношение государства к НПФ можно назвать 

двойственным и противоречивым с одной стороны, государство предостави

ло возможность НПФ участвовать в системе обязательного пенсионного 

страхования, тем самым, демонстрируя доверие фондам, с другой стороны, -

государство не дает действенных стимулов к развитию добровольного него

сударственного пенсионного обеспечения В этой связи представляется целе

сообразным придать статус национального проекта программе развития не

государственного пенсионного обеспечения 

Третья глава «Пути совершенствования государственного регулиро

вания деятельности негосударственных пенсионных фондов» посвящена 

анализу направлений совершенствования государственного регулирования 

деятельности НПФ, а именно нормативно-правовому обеспечению этой дея

тельности, упорядочению налогообложения фондов, формированию системы 

профессионального страхования с участием НПФ и ее государственному ре

гулированию 

Имеющаяся нормативная правовая база, регулирующая важнейшие аспек

ты деятельности НПФ, в целом дает возможность фондам развиваться на ее 

основе Однако не все еще стороны их деятельности урегулированы, есть 

правовые коллизии и явные пробелы 

Деятельность НПФ включена в реализацию пенсионной реформы Вместе 

с тем нельзя сказать, что концепция этой реформы окончательно определена 

и получила законченное выражение Необходима выверенная и экономиче

ски обоснованная концепция пенсионной реформы, в которой были бы более 

четко определены задачи каждого из участников системы обязательного пен-
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дов, что должно отразиться и на нормативной базе обязательного пенсионно

го страхования 

Нуждаются в пересмотре и механизмы формирования негосударственного 

пенсионного обеспечения (создание корпоративных, территориальных, му

ниципальных программ негосударственного пенсионного обеспечения), что 

также должно найти отражение на законодательном уровне Наконец, важно 

принять соответствующие законы, касающиеся формирования и функциони

рования профессиональных пенсионных систем 

В отношении налогообложения как элемента механизма государственного 

регулирования деятельности НПФ в диссертации делается вывод, что в на

стоящее время отсутствует стройная и логичная система налогообложения 

НПФ, а именно 

- имеет место взыскание с физического лица НДФЛ на момент внесения юри

дическим лицом пенсионных взносов по договору негосударственного обес

печения, которые являются доходом и имуществом юридического лица, 

вследствие чего происходит незаконное изъятие имущества физического ли

ца, 

- включение в состав доходов физического лица пенсионных взносов дваж

ды первый раз - при уплате взносов предприятием, организаций - работода

телями, второй раз - при выплате физическому лицу негосударственной пен

сии (ст 213 Налогового кодекса Российской Федерации - НК РФ), 

- обложение ЕСН пенсионных взносов по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, заключенным работодателями в пользу работни

ков, при том, что пенсионные взносы не являются объектом налогообложе

ния ЕСН постольку, поскольку пенсионные взносы не являются вознаграж

дением, работник не получает дохода в момент их внесения предприятием в 

НПФ Кроме того, суммы ЕСН в части перечисляемых в ПФР, не попадают в 

расчет размера государственной пенсии конкретного работника, 

- имеет место уплата налога на прибыль с сумм дохода, полученного от раз-
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«О негосударственных пенсионных фондах» (ст27) установлены требования 

к распределению данного дохода (не менее 85% должно быть направлено в 

пенсионные резервы), изъятие части дохода приводит к уменьшению пенси

онных резервов и, соответственно, к уменьшению размеров выплачиваемых 

пенсий участникам 

Одновременно с этим НК РФ не позволяет НПФ, в отличие от страховых 

компаний, формировать страховой резерв (составная часть пенсионных ре

зервов) до уплаты налога на прибыль 

Действующая редакция НК РФ не учитывает особенности деятельности 

НПФ по обязательному пенсионному страхованию В результате применения 

норм налогового права НПФ должен заплатить налог на прибыль с сумм пен

сионных накоплений, полученных из ПФР в соответствии с законом на осно

вании заявлений застрахованных лиц, поскольку в данном случае пенсион

ные накопления являются собственностью НПФ (ст 16 Федерального закона 

№75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах») При этом НК РФ не 

предусматривает исключения полученных НПФ пенсионных накоплений 

(являющихся, по сути, налоговыми платежами) из налогооблагаемой базы 

Кроме того, доход, полученный НПФ от инвестирования пенсионных накоп

лений, подлежит налогообложению на общих основаниях Таким образом, 

налицо неравноправное положение на рынке двух страховщиков по ОПС 

ПФР (доход не облагается) и НПФ (доход подлежит налогообложению) 

За 2000-2007 гг порядок налогообложения средств негосударственного 

пенсионного обеспечения в России менялся несколько раза Учитывая долго-

срочность договоров негосударственного пенсионного обеспечения (5-30 

лет) и то, что пенсионные деньги необходимо уберечь от инфляции и неоп

равданных рисков (поэтому надежность вложений для НПФ также важна, как 

и доходность), это существенно осложняет деятельность фондов 

В диссертации предложен вариант упорядочения налогообложения дея

тельности НПФ через введение так называемой ЕЕТ («exempt - exempt -
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тых странах, предусматривающей освобождение от налогов на «входе» в 

систему и внутри системы и обложение налогами на «выходе» 

Одной из ближайших перспектив деятельности негосударственных пенси

онных фондов (специально оговоренной в Федеральном законе «О негосу

дарственных пенсионных фондах») является их участие в качестве страхов

щика по профессиональному пенсионному обеспечению Фондам отводится 

важная роль в функционировании системы профессионального пенсионного 

страхования, потенциальными участниками которой могут являться около 

20% всех работающих в стране 

Все элементы системы профессиональных пенсий нуждаются в государст

венном регулировании Так, государственный контроль и надзор за деятель

ностью уполномоченных организаций профессиональной пенсионной систе

мы, созданной с участием ПФР, за исключением государственной регистра

ции договоров о создании профессиональных пенсионных систем и ведения 

государственного реестра профессиональных пенсионных систем, осуществ

ляются в порядке и на условиях, определенных законодательством Россий

ской Федерации об инвестировании средств для финансирования накопи

тельной части трудовых пенсий 
В заключении сформулированы основные выводы, полученные автором в 

результате выполненного исследования, и даны рекомендации по их исполь
зованию 
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