
АНА ЛИЗ ДЕ Я ТЕЛЬ НО С ТИ СТРА ХО ВЫХ ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ
И НЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ПЕН СИ ОН НЫХ ФОН ДОВ 

ПО ПРО ВЕ ДЕ НИЮ НЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО 
ПЕН СИ ОН НО ГО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ

Уро вень раз ви тия стра хо ва ния оп ре де ля ет ся раз но об раз ны ми фак то ра ми,
в ча ст но с ти, раз ви ти ем аль тер на тив ных ви дов фи нан со вой под держ ки на се ле -
ния и юри ди че с ких лиц. Од ной из аль тер на тив пен си он но го стра хо ва ния яв ля -
ет ся не го су дар ст вен ное пен си он ное обес пе че ние, про во ди мое не го су дар ст вен -
ны ми пен си он ны ми фон да ми (НПФ).

Под пен си он ным обес пе че ни ем в Рос сий ской Фе де ра ции по ни ма ет ся обес -
пе че ние на се ле ния де неж ны ми сред ст ва ми по фак ту на ступ ле ния так на зы ва е -
мых пен си он ных ос но ва ний. Пен си он ные ос но ва ния воз ни ка ют тог да, ког да
у граж дан по яв ля ет ся пра во на по лу че ние го су дар ст вен ных пен сий (по воз ра с ту,
по ин ва лид но с ти, в свя зи с по те рей кор миль ца). С ма те ма ти че с кой точ ки зре -
ния вы пла та пен сии ни чем не от ли ча ет ся от лю бой дру гой пе ри о ди че с кой вы -
пла ты де неж ных средств фи зи че с ким ли цам по до го во рам, пре ду с ма т ри ва ю -
щим та кие вы пла ты при на ступ ле нии оп ре де лен ных со бы тий. На при мер,
в стра хо ва нии жиз ни — по фак ту до жи тия до оп ре де лен но го воз ра с та. Од на ко
с по зи ций за ко но да тель ст ва пе ри о ди че с кие вы пла ты, про из во ди мые без на -
ступ ле ния пен си он ных ос но ва ний, на зы ва ют ся рен той, а при их на ступ ле нии —
пен си ей.

Су ще ст ву ет три на прав ле ния де я тель но с ти НПФ в об ла с ти пен си он но го
обес пе че ния. Пер вое — обес пе че ние до пол ни тель ны ми не го су дар ст вен ны ми
пен си я ми, оп ла чен ны ми юри ди че с ки ми или фи зи че с ки ми ли ца ми сверх взно -
сов по обя за тель но му го су дар ст вен но му пен си он но му стра хо ва нию. Вто рое на -
прав ле ние — ве де ние ин ди ви ду аль ных сче тов по на ко пи тель ной ча с ти тру до вой
пен сии для лиц, вы ра зив ших же ла ние пе ре ве с ти при чи та ю щи е ся им сум мы из
Пен си он но го фон да РФ в НПФ. Тре тье на прав ле ние — ве де ние про фес си о -
наль ных пен си он ных си с тем.

Аль тер на ти вой стра хо ва нию пен сий в стра хо вых ор га ни за ци ях вы сту па ет
пер вое на прав ле ние де я тель но с ти НПФ, т. е. обес пе че ние до пол ни тель ны ми
не го су дар ст вен ны ми пен си я ми. Осо бен но с тью функ ци о ни ро ва ния НПФ яв ля -
ет ся на ли чие бо лее ши ро ких, чем у бан ков и стра хо вых ор га ни за ций, воз мож но -
с тей по со зда нию пен си он ных схем. В ча ст но с ти, для НПФ за ко но да тель но не
рег ла мен ти ро ван ме ха низм пе ре рас пре де ле ния вхо дя щих фи нан со вых по то ков
(взно сов, вкла дов) в ис хо дя щие (пен си он ные вы пла ты). Ина че го во ря, не го су -
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дар ст вен ное пен си он ное обес пе че ние мо жет осу ще ств лять ся как на ос но ве на -
ко пи тель ной схе мы, яв ля ю щей ся ана ло гом бан ков ско го вкла да, так и на ос но ве
стра хо вой схе мы, пред по ла га ю щей пе ре рас пре де ле ние стра хо вых взно сов меж -
ду до жив ши ми уча ст ни ка ми.

Ана лиз ин фор ма ции о де я тель но с ти НПФ пред по ла га ет зна ние осо бен но -
стей при ме не ния тех или иных тер ми нов, в том чис ле тех, зна че ние ко то рых од -
но знач но оп ре де ле но в об ще эко но ми че с кой прак ти ке. В таблице от ра же ны рас -
хож де ния меж ду тер ми на ми, при ня ты ми в стра хо ва нии (и в це лом
в эко но ми че с кой те о рии), и в де я тель но с ти НПФ. При чи ной этих рас хож де ний
яв ля ет ся осо бен но с ти те за у ру са, при ня то го в си с те ме го су дар ст вен но го пен си -
он но го обес пе че ния, в ча ст но с ти, ис поль зо ва ние стра хо вых тер ми нов для опи -
са ния ме ха низ мов, в боль шин ст ве слу ча ев не яв ля ю щих ся стра хо вы ми. В ча ст -
но с ти, тер ми ны «стра хо ва тель» и «за ст ра хо ван ное ли цо» от но сят ся в НПФ
к обя за тель но му го су дар ст вен но му пен си он но му стра хо ва нию, фак ти че с ки не
ре а ли зу ю ще му в на сто я щее вре мя стра хо вые схе мы. Уча ст ни ки не го су дар ст вен -
но го пен си он но го обес пе че ния в НПФ, те о ре ти че с ки име ю щие воз мож ность
уча ст во вать в стра хо вой пен си он ной схе ме, на зы ва ют ся со от вет ст вен но «вклад -
чик» и «уча ст ник», что со зда ет ас со ци а ции с опе ра ци я ми по бан ков ским вкла -
дам (де по зи там). В то же вре мя ре зер вы, фор ми ру е мые по до го во рам не го су дар -
ст вен но го пен си он но го обес пе че ния, на зы ва ют ся так же, как в стра хо ва нии,
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Таблица

Тер ми ны, при ня тые в стра хо ва нии и не го су дар ст вен ном пен си он ном обес пе че нии 
(в со от вет ст вии с оп ре де ле ни я ми, при ве ден ны ми в ста тье 3 

Фе де раль но го за ко на «О не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дах»)

Страховые организации Негосударственные пенсионные фонды

Пенсионное страхова-
ние

Негосударственные
пенсии

Государственное пен-
сионное страхование

Профессиональное
страхование

Договор страхования Договор негосудар-
ственного пенсионно-
го обеспечения (пен-
сионный договор)

Договор об обязатель-
ном пенсионном стра-
ховании (накопитель-
ная часть пенсии)

Договор о создании
профессиональной
пенсионной системы

Страховые взносы Пенсионные взносы Страховые взносы
(обязательные плате-
жи)

Страховые взносы
(обязательные плате-
жи)

Страховая пенсия Негосударственная
пенсия

Накопительная часть
трудовой пенсии

Профессиональная
пенсия

Страховой случай Пенсионные основа-
ния

Пенсионные основа-
ния

Пенсионные основа-
ния

Страхователь Вкладчик Страхователь —

Застрахованный
(застрахованное лицо)

Участник Застрахованное лицо Застрахованное лицо

Страховой взнос Пенсионный взнос Страховой взнос —

Страховая пенсия Негосударственная
пенсия

Накопительная часть
трудовой пенсии

Профессиональная
пенсия

Условия страхования Пенсионная схема — —

Выкупная сумма Выкупная сумма — —

—
Пенсионный счет
(именной или соли-
дарный)

Пенсионный счет
(индивидуальный)

Пенсионный счет

Страховые резервы Пенсионные резервы Пенсионные накопле-
ния

Пенсионные накопле-
ния
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«пен си он ны ми ре зер ва ми», а сред ст ва, обес пе чи ва ю щие фор ми ро ва ние и рас -
хо до ва ние на ко пи тель ной ча с ти тру до вой пен сии, — «пен си он ны ми на коп ле -
ни я ми».

Офи ци аль ная ин фор ма ция о де я тель но с ти НПФ пред став ле на на сай те над -
зор но го ве дом ст ва — Фе де раль ной служ бы по фи нан со вым рын кам (ФСФР
Рос сии), в Еди ной меж ве дом ст вен ной ин фор ма ци он но�ста ти с ти че с кой си с те -
ме (ЕМИСС), при шед шей на сме ну Цен т раль ной ба зе ста ти с ти че с ких дан ных
(ЦБСД), а так же на сай те Бан ка Рос сии.

Дан ные, опуб ли ко ван ные ФСФР Рос сии, ох ва ты ва ют пе ри од с 2004 по
2011 г. и рас кры ва ют ин фор ма цию о де я тель но с ти каж до го из за ре ги с т ри ро ван -
ных НПФ. Для це ли срав не ния с дан ны ми о де я тель но с ти стра хо вых ор га ни за -
ций мо гут быть ис поль зо ва ны по ка за те ли «иму ще ст во для осу ще ств ле ния ус тав -
ной де я тель но с ти (ИО УД)», «пен си он ные ре зер вы», «вы пла ты пен сий по
НПО», «ко ли че ст во уча ст ни ков», «ко ли че ст во уча ст ни ков, по лу ча ю щих пен -
сию» и «ко ли че ст во НПФ».

Со став по ка за те лей, за яв лен ных в ЕМИСС, ча с тич но по вто ряет при ве ден -
ный пе ре чень дан ных сай та ФСФР Рос сии, до пол няя его по ка за те ля ми «раз мер
вы куп ных сумм, вы пла чен ных НПФ» и «раз мер пен си он ных взно сов в НПФ,
в том чис ле с фи зи че с ких лиц». По след ний по ка за тель мог бы быть осо бен но
ин те рес ным для ана ли за при на ли чии дан ных о взно сах из всех ис точ ни ков (как
фи зи че с ких, так и юри ди че с ких лиц). Это поз во ли ло бы срав нить объ ем стра хо -
вых взно сов по пен си он но му стра хо ва нию в стра хо вых ор га ни за ци ях и объ ем
взно сов по не го су дар ст вен но му пен си он но му обес пе че нию в НПФ. Ба за дан -
ных ЕМИСС бы ла вве де на в дей ст вие в на ча ле ию ня 2012 г. Этим, оче вид но,
мож но объ яс нить фак ти че с кое от сут ст вие в ней ста ти с ти че с кой ин фор ма ции
в раз де ле ФСФР Рос сии. По всем по ка за те лям де я тель но с ти НПФ дан ные при -
ве де ны толь ко за III квар тал 2010 г.

Банк Рос сии с 2005 г. при ни ма ет уча с тие в сбо ре ста тистиче с кой ин фор ма -
ции о де я тель но с ти стра хо вых ор га ни за ций и НПФ по фор мам № 1�ФС (СК)
«Све де ния о на прав ле ни ях за им ст во ва ния и раз ме ще ния средств стра хов щи ка»
и № 1�ФС (НПФ) «Све де ния о фи нан со вых опе ра ци ях не го су дар ст вен но го
пен си он но го фон да». Го до вые дан ные пуб ли ку ют ся в «Ве ст ни ке бан ка Рос сии»
в пе чат ном ви де и эле к трон ном — на сай те ЦБ РФ. Име ю ща я ся ин фор ма ция
поз во ля ет оце нить ве ли чи ны ре зер вов по стра хо ва нию жиз ни (без вы де ле ния
пен си он но го стра хо ва ния) и пен си он ных ре зер вов НПФ, со во куп но го ка пи та -
ла стра хо вых ор га ни за ций и НПФ и его раз ме ще ние в раз лич ных ви дах ак ти вов.
До сто ин ст вом дан ных ЦБ РФ яв ля ет ся един ст во ме то до ло гии ее сбо ра и об ра -
бот ки. Кро ме то го, пре об ра зо ва ние ЦБСД в ЕМИСС при ве ло к «по те ре» та ко го
важ но го по ка за те ля, как ве ли чи на ре зер вов по стра хо ва нию жиз ни, ин фор ма ция
по ко то рым со хра ня ет ся в дан ных Бан ка Рос сии. В то же вре мя дан ные ЦБ РФ
не поз во ля ют про ве с ти кор рект ное срав не ние стра хо вых ор га ни за ций и НПФ
в сфе ре не го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния из�за раз лич ной сте пе ни
обоб ще ния по ка за те лей.

Име ю ща я ся офи ци аль ная ста ти с ти че с кая ин фор ма ция о де я тель но с ти стра -
хо вых ор га ни за ций и НПФ поз во ля ет про ве с ти сле ду ю щий крат кий ана лиз.

Ана ло гом ус тав но го ка пи та ла стра хо вых ор га ни за ций для НПФ яв ля ет ся
иму ще ст во для осу ще ств ле ния ус тав ной де я тель но с ти (ИО УД). В Фе де раль ном
за ко не «О не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дах» (ст. 7) ми ни маль ная ве ли чи -
на ИО УД ус та нов ле на в раз ме ре 50 млн руб. Ми ни маль ная ве ли чи на ус тав но го
ка пи та ла стра хо вой ор га ни за ции, про во дя щей стра хо ва ние жиз ни, с 1 ян ва ря
2012 г. со ста ви ла 240 млн руб. (ра нее — 60 млн руб.) (ст. 25 Фе де раль но го за ко на
«Об ор га ни за ции стра хо вой де я тель но с ти в Рос сий ской Фе де ра ции). По дан -



ным до кла да Фе де раль ной служ бы стра хо во го над зо ра за 2010 г., лишь 9,5% стра -
хо вых ор га ни за ций по стра хо ва нию жиз ни име ли в 2010 г. ус тав ной ка пи тал, со -
от вет ст ву ю щий но вым тре бо ва ни ям («О со сто я нии и раз ви тии рос сий ско го
стра хо во го рын ка в 2010 г: ана ли ти че с кий до клад»). Раз мер ИО УД в рас че те на
один НПФ ре гу ляр но воз ра с тал и в на сто я щее зна чи тель но пре вы ша ет как ми -
ни маль ную ве ли чи ну в 50 млн руб., так и ми ни маль ную ве ли чи ну ус тав но го ка -
пи та ла стра хо вых ор га ни за ций по стра хо ва нию жиз ни. В 2011 г. этот по ка за тель
со ста вил 679 млн руб., что сви де тель ст ву ет о вы со кой фи нан со вой ус той чи во с ти
и на деж но с ти НПФ (рис. 1).

Как от ме ча лось вы ше, важ ной ха рак те ри с ти кой для срав не ния де я тель но с ти
стра хо вых ор га ни за ций и НПФ мог бы стать объ ем взно сов по пен си он но му
стра хо ва нию (обес пе че нию че рез НПФ). В свя зи с тем что по НПФ эти дан ные
не пуб ли ку ют ся (но име ют ся в от че те фор мы № НПФ�Ф «От чет о фи нан со вой
де я тель но с ти НПФ»), срав ним (до ста точ но ус лов но) сред ст ва ре зер вов по стра -
хо ва нию жиз ни и сред ст ва пен си он ных ре зер вов НПФ.

Ре зер вы по стра хо ва нию жиз ни фор ми ру ют ся как по пен си он но му, так и по
про чим ви дам стра хо ва ния жиз ни. Так как пен си он ное стра хо ва ние пред по ла -
га ет зна чи тель ную дли тель ность дей ст вия до го во ра, мож но пред по ло жить, что
до ля ре зер ва по пен си он но му стра хо ва нию бу дет не мень ше, чем до ля взно сов
по пен си он но му стра хо ва нию в об щем объ е ме взно сов по стра хо ва нию жиз ни.
Ос но вы ва ясь на этом ус лов ном пред по ло же нии, по лу чим сле ду ю щий ре зуль тат.

Ве ли чи ны ре зер вов по стра хо ва нию жиз ни не пре вы ша ют 10% от ве ли чи ны
пен си он ных ре зер вов НПФ (рис. 2). Оче вид но, что ус лов но ис чис лен ная ве ли -
чи на ре зер ва по пен си он но му стра хо ва нию со став ля ет еще мень шую ве ли чи ну
и не пре вы ша ет 1% (кро ме 2005 г.).

Ве ли чи на пен си он ных ре зер вов НПФ ха рак те ри зу ет ся по ло жи тель ной ди на -
ми кой. Сред ний темп их при ро с та за пе ри од с 2004 по 2011 г. со ста вил 26,6%. Все
го ды, кро ме 2008 г., на блю да лись по ло жи тель ные при ро с ты дан ных ре зер вов.
В 2008 г. со кра ще ние со ста ви ло чуть бо лее 2% от ре зер вов 2007 г., что, оче вид но, мож-
но объ яс нить не бла го при ят ным со сто я ни ем ми ро вой и рос сий ской эко но ми ки.

В за клю че ние рас смо т рим ве ли чи ны пен си он ных вы плат стра хо вых ор га ни -
за ций и НПФ. На рис. 3 пред став ле на ди на ми ка вы плат по пен си он но му стра -
хо ва нию (a) и не го су дар ст вен ных пен сий НПФ (b). Ин те рес но от ме тить, что
в на ча ле рас сма т ри ва е мо го пе ри о да (2004 и 2005 гг.) ве ли чи на вы плат пен сий
стра хо вы ми ор га ни за ци я ми бы ла вы ше, чем ве ли чи на вы плат не го су дар ст вен -
ных пен сий НПФ.
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Рис. 1. Ди на ми ка ИО УД в сред нем 
на один НПФ, млн руб.

Рис. 2. Ди на ми ка от но ше ния ве ли чи ны 
стра хо вых ре зер вов по стра хо ва нию жиз ни (а)

и ус лов ных ре зер вов по пен си он но му 
стра хо ва нию (b) к ве ли чи не пен си он ных 

ре зер вов НПФ, ко нец го да, %



На блю да е мое из ме не ние дан но го со от но ше ния, по на ше му мне нию, мож но
объ яс нить ря дом при чин:

• ра бо той ор га нов стра хо во го над зо ра по борь бе со стра хо вы ми схе ма ми как
фор мой ук ло не ния от на ло гов;

• из ме не ни ем тре бо ва ний к стра хо вым ор га ни за ци ям, вы ра зив шимся в диф -
фе рен ци а ции ком па ний, про во дя щих стра хо ва ние жиз ни и про чие ви ды стра -
хо ва ния (с 2004 г.);

• раз ви ти ем про цес са вы плат не го су дар ст вен ных пен сий, до го во ры по ко то -
рым бы ли за клю че ны ра нее.

Вы во ды

Ана лиз де я тель но с ти стра хо вых ор га ни за ций и НПФ тре бу ет уче та осо бен но -
с тей при ме не ния об ще из ве ст ных эко но ми че с ких тер ми нов в прак ти ке НПФ.

Со по с тав ле ние ре зуль та тов пен си он но го стра хо ва ния и не го су дар ст вен но го
пен си он но го обес пе че ния за труд не но из�за не со от вет ст вия струк ту ры офи ци -
аль но пуб ли ку е мой ста ти с ти че с кой ин фор ма ции по стра хо вым ор га ни за ци ям
и НПФ.

Ана лиз име ю щей ся ин фор ма ции по ка зал, что не го су дар ст вен ные пен си он -
ные фон ды в на сто я щее вре мя яв ля ют ся ор га ни за ци я ми, име ю щи ми вы со кий
уро вень фи нан со вой ус той чи во с ти, ха рак те ри зу ют ся рас ту щи ми объ е ма ми пен -
си он ных обя за тельств и пен си он ных вы плат. Ос нов ной объ ем не го су дар ст вен -
но го пен си он но го обес пе че ния при хо дит ся на НПФ, что сви де тель ст ву ет о бо -
лее вы со кой сте пе ни при вле ка тель но с ти дан ной фор мы пен си он но го
обес пе че ния для вклад чи ков, чем пен си он ное стра хо ва ние.
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Рис. 3. Ди на ми ка вы плат по пен си он но му стра хо ва нию (a) и не го су дар ст вен ных пен сий
НПФ (b) в це нах 2004 го да, млн руб.




