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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Пенсионная реформа 2015 года, осуществив радикальную модернизацию 

солидарно-распределительной системы и, наряду с ней, системы обязательного 

накопительного пенсионного страхования (далее ОНПС), с полной 

определённостью поставила вопрос о статусе ОНПС, о её месте и роли в 

социально-экономической сфере, ключевых приоритетах дальнейшего её 

развития.  

При этом следует отметить непоследовательность (иногда и просто 

ошибочность) действий государства по регулированию деятельности ОНПС 

(например, объединение в одно целое двух диаметрально противоположных 

систем, непродуманность тарифной политики, передачу пенсионных накоплений в 

солидарно-распределительную систему и т. д.).  

Такие действия породили неопределенность в отношении сохранения 

ОНПС.  

Внесло определенность принятое в 2015 году решение руководства страны о 

сохранении ОНПС что, естественно, означает новый этап в её развитии, 

требующий теоретического осмысления и практических действий. О 

потенциальных возможностях ОНПС можно судить по следующим данным 

Пенсионного фонда России (далее ПФР). В 2015 году накопительным 

страхованием в России было охвачено 63 миллиона человек трудоспособного 

населения. По оценкам Центра стратегических разработок при Правительстве 

Российской Федерации (далее ЦСР) возможности ОНПС позволяют за счет 

пенсионных накоплений обеспечить прибавку к страховой пенсии до 30% и более 
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и тем самым выйти на уровень замещения пенсией утраченного заработка до 

70%
1
.  

Одновременно, система обязательного накопительного страхования является 

крупнейшим источником долгосрочных инвестиционных ресурсов. В общем 

объёме инвестируемых средств в экономику страны доля пенсионных накоплений 

занимает второе место после нефтегазового сектора. Это означает, что 

упразднение ОНПС или перевод его в формат добровольного нецелесообразен ни 

с социальной, ни с экономической точек зрения.  

Поэтому, в целях сохранения стабильности пенсионной системы, 

определённости её будущего, оптимизации её деятельности, особую 

теоретическую и практическую значимость приобретает проблема обоснования 

необходимости сохранения в ОПС накопительного пенсионного страхования в 

обязательном варианте. Это, естественно, требует нового осмысления сущности 

ОНПС, его статуса и в конечном счёте обоснования правомерности развития ОПС 

как двухуровневой смешанной модели.  

При этом необходимо иметь ввиду, что в нынешней пенсионной системе 

наряду со старыми проблемами 2002 года добавились новые, возникшие в 2015 

году. Например, гармонизация взаимоотношений солидарно-распределительной 

системы и ОНПС, низкая активность и заинтересованность застрахованных 

граждан в управлении своими пенсионными накоплениями; системные нарушения 

работодателями прав застрахованных в результате неуплаты страховых взносов 

или занижения их размера.  

Также неурегулированными остаются: вопросы ответственности 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ), управляющих компаний (УК) за 

уровень доходности инвестируемых пенсионных накоплений (в 2014 году их 

доходность в государственной корпорации «Банк развития и 

                                                           
1
 Центр стратегических разработок при Правительстве Российской Федерации. Диспут-

клуб / АНЦЭА. URL: http://www.arett.ru/.files/74/file/Disput%20Club%202015-03-19%20web.pdf. 
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внешнеэкономической деятельности» (далее ВЭБ) составила 4,69% годовых, в 

НПФ в среднем – 4,81% годовых), при годовой инфляции 11,4%.  

Особую озабоченность вызывает возможность произвольных действий 

государства при регулировании деятельности накопительной пенсионной 

системы. Передача пенсионных накоплений в 2014, 2015 и 2016 годах в 

распределительную систему ведёт к прямому ущемлению прав застрахованных 

лиц.  

Не полностью решены и вопросы обеспечения сохранности пенсионных 

накоплений, что реально ведёт к риску снижения размера выплат будущим 

пенсионерам. Особую актуальность приобрели вопросы частно-государственного 

партнерства в связи с передачей осуществления обязательного накопительного 

пенсионного страхования частным НПФ. Всё вышеперечисленное определяет 

актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной темы 

исследования. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Система накопительного пенсионного страхования является одной из 

проблемных и сложных социально-экономических систем. В этой связи 

исследование её проблем осуществляется по разным направлениям и в разных 

форматах: либо в рамках исследования обязательного пенсионного страхования в 

целом, либо в качестве отдельного объекта изучения.  

Значительное количество работ посвящено рассмотрению теоретических и 

методологических вопросов, связанных исключительно с накопительной системой 

пенсионного страхования, тенденциями его развития. Они нашли рассмотрение в 

работах Г. И. Андрющенко, С. А. Афанасьева, В. Н. Бобкова, Ю. В. Воронина, 

Н. А. Волгина, Е. Ш. Гонтмахера, Е. Т. Гурвича, Г. П. Дегтярева, 

О. Г. Дмитриевой, М. Э. Дмитриева, Д. М. Ермакова, М. Л. Захарова, 

Б. Г. Збышко, А. В. Куртина, Т. М. Малевой, Е. Е. Мачульской, 
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И. Ю. Маркушиной, О. И. Меньшиковой, В. Г. Павлюченко, Н. М. Римашевской, 

А. А. Разумова, В. Д. Роика, А. К. Соловьёва, Э. Г. Тучковой, И. П. Хоминич и др. 

Значительное место в научных исследованиях по проблемам накопительного 

пенсионного страхования занимают работы, рассматривающие роль 

накопительной пенсионной системы в развитии экономики и, прежде всего, в 

формировании инвестиционных ресурсов, модернизации инфраструктуры и 

управления этими ресурсами. Серьёзные исследования в этой области 

проводились А. Г. Аганбегяном, Ю. И. Алексеевым, С. Д. Валентеем, 

А. Л. Гапоненко, Л. И. Якобсоном и др. 

Проблемы негосударственных пенсионных фондов рассматривались в 

работах М. М. Аранжереева, И. Ю. Горюнова, И. В. Кирьянова, В. И. Мудракова, 

А. С. Ощепковой, А. В. Семенова, В. В. Соскова, К. С. Угрюмова, 

Е. М. Четыркина и др. 

Несомненный интерес представляют исследования и сравнительный анализ 

ряда зарубежных авторов накопительных систем других стран и российской 

системы НПС. К их числу относятся Ф. Аллен, Д. Гейл, Е. Девис, Клаус Шмидт-

Хеббель, Д. Куне, Мерфи Лопес и др. 

Всё это говорит о том, что накоплен значительный объём знаний о природе 

накопительного пенсионного страхования, его особенностях, внутренних 

противоречиях, роли в социальной и экономической жизни общества, факторах 

развития.  

В то же время вне поля зрения исследователей оказался ряд его 

фундаментальных проблем. В частности, рассмотрение ОНПС как целостной 

системы социально-экономических отношений, свойственных ей противоречий, 

механизмов и характера взаимодействия входящих в неё компонентов. 

Одновременно, изменяющиеся социальные, экономические, 

демографические и другие условия, обусловленные вызовами ХХI века, 

предопределяют новые цели и задачи дальнейшего развития пенсионного 
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страхования в целом и неотъемлемой его составляющей-накопительного 

пенсионного обеспечения, в частности. В свою очередь новые цели и задачи 

ставят новые теоретические и методологические проблемы, разработка которых 

пока нередко отстаёт от запросов практики. Всё это в конечном счёте и 

определило выбор темы диссертационного исследования. 

Цели диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования: определить сущность ОНПС и на 

этой основе установить его статус, место и роль в социально-экономической 

сфере, а также обосновать ключевые приоритеты развития ОНПС в современных 

условиях с учётом мировых тенденций, российских социально-экономических 

условий, положений пенсионной реформы 2015 года, запросов общества и 

государства. 

Задачи исследования. 

Достижение поставленной цели предопределило необходимость решения 

следующих задач: 

 провести анализ российского накопительного пенсионного страхования 

как целостной системы социально-экономических отношений, обеспечивающих 

формирование, реализацию и гарантирование пенсионных прав граждан, 

установленных законодательством; 

 обосновать социально-экономическую целесообразность сохранения в 

ОПС обязательного накопительного пенсионного страхования, что означает 

сохранение и дальнейшее развитие ОПС как многоуровневой модели, основой 

которой продолжает оставаться обязательная солидарно-распределительная и 

обязательная накопительная пенсионные системы; 

 аргументировать необходимость автономизации ОНПС, раскрыть её 

содержание и на этой основе установить его статус самостоятельного отдельного 

вида обязательного накопительного пенсионного страхования; 
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 проанализировать характер взаимодействия солидарно-

распределительной и накопительной пенсионных систем, его проблемы, 

противоречия, определить содержание и предложить меры по гармонизации их 

взаимодействия; 

 рассмотреть формы частно-государственного партнёрства при 

осуществлении ОНПС частными НПФ; 

 уточнить сущность и характер отдельных базовых категорий ОНПС 

(сущность собственности пенсионных накоплений, отношения работника и 

работодателя при пенсионном страховании и т. д.); 

 проанализировать опыт накопительного пенсионного обеспечения стран 

Латинской Америки, возможности и целесообразность его использования в 

российской системе накопительного пенсионного страхования; 

 определить основные приоритеты развития обязательного 

накопительного пенсионного страхования; 

 предложить меры по повышению заинтересованности граждан к участию 

в ОНПС и разработать предложения по их реализации ; 

 совершенствование финансово-экономических механизмов и 

инструментов накопительной пенсионной системы рассмотреть с учётом опыта 

латиноамериканских стран; 

Объект исследования: накопительная система обязательного пенсионного 

страхования, повышающая пенсионное обеспечение застрахованных работников и 

формирующая инвестиционные ресурсы («длинные деньги») для экономики 

страны. 

Предмет исследования: система социально-экономических 

отношений ОНПС, приоритетные направления их совершенствования. 

Область исследования: тема диссертационного исследования выполнена в 

соответствии с требованиями Паспорта научной специальности Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 
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Федерации. Диссертация соответствует Паспорту научной специальности 08.00.05 

– экономика и управление народным хозяйством (экономика труда), в частности, 

п. 5.12 (проблемы социального обеспечения, социального страхования и 

социальной защиты населения, типы и формы обеспечения; пенсионная система и 

перспективы её развития). 

Теоретическую, методологическую и информационно-эмпирическую 

базу исследования составили: труды отечественных и зарубежных ученых, 

раскрывающие теоретические и методологические основы накопительного 

пенсионного страхования, нормы и положения российского законодательства, 

регулирующие порядок осуществления ОНПС, нормативные акты, аналитические 

и статистические материалы Правительства Российской Федерации, министерств 

и ведомств: Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Центрального 

Банка Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, негосударственных пенсионных 

фондов, Управляющих компаний пенсионными накоплениями, Ассоциации 

негосударственных пенсионных фондов, Центра стратегических разработок при 

Правительстве Российской Федерации, официальных сайтов Всемирного Банка, 

Международной ассоциации социального обеспечения (ISSA), Международного 

валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития. В 

процессе исследования также учтены положения стратегии долгосрочного 

развития пенсионной системы Российской Федерации до 2020 года. Вместе с тем 

были использованы результаты проведенного анализа опыта накопительного 

пенсионного страхования стран Латинской Америки. 

Методологическую основу диссертационного исследования составили 

общенаучные методы и принципы: анализ, структурно-функциональный метод, 

метод аналогий, принцип единства исторического и логического, сравнительный 

метод и т. д. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании 

сущности обязательного накопительного пенсионного страхования как целостной 

системы социально-экономических отношений, обеспечивающей формирование, 

реализацию и гарантирование пенсионных прав застрахованных граждан, а также 

аккумулирование инвестиционных ресурсов, что в совокупности и определяет её 

как отдельный самостоятельный вид обязательного пенсионного страхования. 

Основные научные результаты, полученные лично автором 

исследования: 

 Проведен комплексный анализ развития ОНПС в российской системе 

обязательного пенсионного страхования. Он подтвердил общемировую 

закономерность: многие современные проблемы российской накопительной 

пенсионной системы лежат в прошлых периодах, обусловленных как ошибками, 

так и непоследовательностью проводимой пенсионной политики, а также 

социально-экономическими условиями в стране. Одновременно была 

подтверждена общемировая закономерность развития пенсионных систем, 

свойственная развивающимся странам (к которым относится и Россия) – это то, 

что одноуровневые пенсионные системы, в том числе и российская, не в 

состоянии обеспечить социально-приемлемый уровень жизни пенсионерам и 

финансовую устойчивость пенсионной системы. 

 Рассмотрено текущее состояние ОНПС и установлено наличие 

системных проблем в её деятельности. Непоследовательность действий 

государства в процессе её развития, и как следствие этого, неопределённость её 

положения, необоснованность тарифной политики, контрпродуктивное 

объединение двух диаметрально противоположных систем под началом одного 

администратора, систематическое ущемление пенсионных прав граждан, 

застрахованных в накопительной пенсионной системе, например, передача 

пенсионных накоплений для выплаты пенсий в солидарно-распределительной 

системе; низкая доходность инвестируемых пенсионных накоплений, как правило, 
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ниже уровня инфляции; отсутствие реальных гарантий сохранения покупательной 

способности пенсий и т. д. 

 Изучен и проанализирован опыт обязательного пенсионного страхования 

(обеспечения) в ряде стран Латинской Америки и выявлена возможность и 

целесообразность использования его отдельных положений в российском 

накопительном пенсионном страховании. 

 Определены меры по совершенствованию регулирования государством 

деятельности ОНПС в финансовой сфере, тарифной политике, при 

инвестировании пенсионных накоплений, гарантирование их сохранности и 

повышение доходности. 

 На основе анализа деятельности ОПС предложен ряд мер по 

стимулированию граждан к участию в ОНПС, в том числе по внесению изменений 

в пенсионное законодательство в целях расширения их прав по использованию 

пенсионных накоплений, особенно в области права наследования. 

 В связи с наделением НПФ права осуществлять обязательное 

накопительное пенсионное страхование, обоснована необходимость 

формирования механизма частно-государственного партнёрства в сфере ОПС. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что определены такие понятия, как сущность обязательного 

накопительного пенсионного страхования, автономизация распределительной  и 

накопительной пенсионных систем, составляющих смешанную модель ОПС, 

притом непротиворечиво работающих на одну цель – повышение уровня 

пенсионного обеспечения граждан. Раскрыто содержание гармонизации 

взаимодействия двух систем ОПС. Установлены приоритетные направления 

развития ОНПС. Изучен опыт пенсионных систем стран Латинской Америки, 

которые использовали накопительные пенсионные системы в процессе 

реформирования своих пенсионных систем. Всё наиболее прогрессивное из их 
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опыта, рекомендовано адаптировать к условиям России для совершенствования и 

развития ОНПС.  

Теоретические разработки позволили выявить и предложить ряд 

практических рекомендаций для повышения эффективности деятельности ОНПС 

проявляющейся в увеличении уровня пенсионного обеспечения пенсионеров, 

формировании инвестиционных ресурсов («длинных денег») для развития 

экономики страны, строительства новых объектов, увеличивающих занятость 

населения и, следовательно и взносы в солидарно-распределительную систему для 

нынешних пенсионеров.  

Выше рассмотренные положения и разработанные на их основе меры по 

совершенствованию ОНПС могут быть использованы в пенсионном 

законодательстве, а также для подготовки специалистов социально-

экономического профиля. 

Публикации. 

По проблемам, рассматриваемым в диссертационном исследовании, автором 

опубликовано 4 работы общим объёмом 3,08 печатных листа, в том числе в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации – 3 статьи объёмом 2,8 

печатных листа (из них 2,4 лично автором). 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту: 

 Доказано, что сущность ОНПС состоит в том, что она представляет 

собой целостную автономную систему социально-экономических отношений, но 

при этом это одна из наиболее сложных пенсионных систем, состоящая из 

множества подсистем. Она включает подсистемы, обеспечивающие: 

формирование и реализацию пенсионных прав граждан; инвестирование 

пенсионных накоплений; прав граждан и т. д. ОНПС как система диаметрально 

противоположна солидарно-распределительной  пенсионной системе по многим 

параметрам: по страхуемым рискам, по характеру собственности, по условиям 
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формирования пенсионных прав и их реализации и т. д. Именно поэтому чисто 

административно-механическое их объединение в рамках ОПС оказалось 

неэффективным, что и определило необходимость их разъединения, названное в 

диссертации «автономизация». Старт этому процессу дала пенсионная реформа 

2015 года, когда был принят Федеральный Закон «О накопительной пенсии» 

(вместо накопительной части трудовой пенсии по старому законодательству), 

НПФ получил реальную возможность осуществлять право страховщика и т. д. 

 Аргументирована целесообразность придания ОНПС статуса отдельного, 

самостоятельного автономного вида пенсионного страхования, при условии 

сохранения двухуровневой смешанной модели ОПС и накопительного 

пенсионного страхования в обязательном варианте.  

 Целесообразность сохранения двухуровневой смешанной модели ОПС 

подтверждена опытом развития пенсионных систем стран Латинской Америки и 

других развивающихся стран (в том числе и России). Их опыт показал, что 

одноуровневые модели (будь они чисто солидарно-распределительные или 

накопительные) обеспечить социально-приемлемый уровень жизни пенсионеров 

не в состоянии. Сочетание же двух самостоятельных систем (накопительной и 

солидарно-распределительной в одной смешанной модели) и их гармоничное 

взаимодействие способно полностью или частично купировать характерные для 

каждой из них специфические риски. Так, демографические риски, разрушающие 

солидарно-распределительную систему, нивелируются накопительной системой, 

не зависящей от демографических проблем. В свою очередь, финансовые риски 

(инфляция, риски инвестиций) накопительной системы в определенной мере 

купируются системой солидарно-распределительной при условии индексации. 

Это, безусловно, укрепляет надежность системы ОПС, и в тоже время, в 

результате диверсификации источников пенсионного обеспечения, повышается 

размер страховых выплат. 
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 Обоснована в работе необходимость автономизации ОНПС. 

Автономизация в той или иной форме в общественной практике довольно широко 

распространена (например, особые экономические зоны; территории 

опережающего развития т. д.). Новой здесь является сфера деятельности ОПС, где 

применена автономизация, которая является в новых условиях реформирования 

пенсионной системы не только необходимой, но и одним из ключевых 

приоритетов развития ОНПС. Автономизация ОНПС требует придания этой 

системе статуса правовой, финансовой и организационной самостоятельности. 

Отсутствие норм и положений, регулирующих деятельность ОНПС как 

самостоятельного вида пенсионного страхования, отсутствие административных 

возможностей воздействия на управленческие функции государства  вели к 

произвольному установлении тарифов на накопительную пенсию (то 2%, то 4%, 

то 6% и т. д.), игнорируя результаты актуарных расчётов с единственной целью-

увеличить размер тарифа в солидарно-распределительную систему и переводу в 

неё пенсионных накоплений на условиях добавления к страховой пенсии «баллов» 

с неизвестным денежным содержанием. 

 Какие отсюда следуют выводы? Действия государства при 

реформировании ОПС должны быть более последовательны. По закону передали 

частным НПФ право осуществлять ОНПС, значит должен быть сделан следующий 

шаг, законодательно придать ОНПС статус автономии со всеми вытекающими 

последствиями, но сохранив ОПС как двухуровневую модель с автономными 

равноправными системами.  

 В этих целях необходимо четко определить и установить на 

законодательном уровне организационно-правовой статус автономии ОНПС, его 

права и обязанности. Без этого противостоять контрпродуктивным действиям 

государства в отношении ОНПС в рамках действующего законодательства и 

администрирования – невозможно. Став самостоятельной структурой, ОНПС 

получит более широкие возможности по разработке нормативных актов, мер, 
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механизмов по повышению эффективности её деятельности, в том числе функции 

контроля пенсионных счетов, размеров накоплений, обеспечения гарантирования 

пенсионных прав застрахованных граждан и т. д. 

 Подтверждена необходимость перехода к принципиально новым 

взаимоотношениям солидарно-распределительной и накопительной пенсионных 

систем. Процесс становления нового типа их взаимоотношений определён в 

исследовании как «гармонизация» в двухуровневой пенсионной модели, при этом 

обоснована как важность гармонизации, так и её содержание. Предложена 

авторская трактовка понятия «гармонизация» как законодательно установленная 

система норм и правил, регулирующих взаимоотношения солидарно-

распределительной и накопительной пенсионных систем на основе учета их 

взаимных интересов по обеспечению пенсионных прав застрахованных граждан. 

Установлено, что наиболее сложной проблемой являются взаимоотношения двух 

пенсионных систем в финансовой сфере. Предложено распределение страхового 

тарифа осуществлять на основе актуарных расчетов и устанавливать тарифы на 

длительный период.  

На законодательном уровне целесообразно ввести нормы, исключающие 

нерыночные формы перевода пенсионных накоплений для выплат страховых 

пенсий. Конечно, средства пенсионных накоплений могут использоваться для 

нужд солидарно-распределительной системы, но только через рыночные 

механизмы долгового рынка. Можно предложить схему выпуска ценных долговых 

бумаг под гарантию государства и их размещение среди НПФ.  

Не до конца решена проблема перехода застрахованных лиц из ПФР в НПФ. 

настораживает в этой связи статистика таких переходов в 2013-2015 годах. Часто 

такие переходы носят ажиотажный, плохо продуманный и мало обоснованный 

характер. Это вытекает из таблицы 1. 
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Таблица 1 – Число застрахованных, перешедших из ПФР в НПФ 

Год Число застрахованных, перешедших из ПФР в НПФ, млн. чел. 

1 2 

2013 0,245 

2014 2,545 

2015 5,3 

ИТОГО: 8,09 

Источник: По данным Пенсионного фонда России. URL: http://www.pfrf.ru/opendata~7706016118-

transfer 

На основе анализа состояния действующей системы ОНПС определены 

ключевые приоритеты её развития: повышение активности граждан в управлении 

своими пенсионными накоплениями и формировании пенсионных прав. 

Показано, что проблема эта очень актуальна: 65 – 70% граждан, застрахованных в 

ОНПС, являются так называемыми «молчунами», поскольку они сами не выбрали 

ни НПФ, ни УК для формирования своих пенсионных накоплений и управления 

ими. Не лучше обстоит дело и с контролем граждан за: 

 правильностью начисления сумм застрахованному лицу страховых 

взносов, подлежащих уплате работодателем в накопительный фонд; 

 своевременностью и полнотой их перечислений; 

 зачислением поступавших взносов на пенсионные счета застрахованных 

лиц по всей цепочке, включая передачу средств в управляющую компанию, 

результатами их инвестирования, процедурой гарантирования. 

Пенсионным законодательством установлены нормы и правила, 

позволяющие такое отслеживание осуществлять. В целях реализации этих норм и 

правил предложено: 

 Ежегодная рассылка застрахованным лицам информации о состоянии их 

пенсионных счетов (накопленных средств) на электронные книжки. 

 Привлечение профсоюзных организации компаний и предприятий в 

оказании помощи в управлении их пенсионными накоплениями. 
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 Разработаны и предложены меры по повышению административной, 

финансовой и юридической ответственности работодателей за пенсионное 

обеспечение работников, в том числе выполнение законодательно установленных 

обязанностей по своевременной уплате страховых взносов со всех выплат, 

сделанных в пользу работников. Пока что работодатели допускают серьёзные 

нарушения федерального законодательства об уплате страховых взносов в фонды 

социального страхования, в том числе на накопительную пенсию. По заявлению 

вице-премьера Российской Федерации О. Голодец 20 млн. работников (34% от 

общего числа занятых в экономике) получают зарплату в конвертах а, значит, 

страховых взносов в пенсионную систему не платят.
2
 В 2014 году скрытая 

зарплата с которой, по нашим расчётам, могли бы быть уплачены страховые 

взносы, составила 10 495 млрд. рублей. И, как следствие этого, накопительная 

система потеряла 630 млрд. рублей (6% от 10 495 млрд. рублей), а точнее – этих 

средств не досчитались на своих счетах граждане, застрахованные в ОНПС. Это, 

безусловно, отрицательно скажется на размере будущих пенсий. Поскольку, как 

показывает практика, установленные государством административные меры 

ответственности не дают должного результата, предложено ввести уголовную 

ответственность за неисполнение норм законодательства об уплате страховых 

взносов по аналогии с налоговым законодательством. На законодательном уровне 

предлагается также ввести ответственность работодателей за выплату заработной 

платы в конвертах. 

 Автором выделен ряд вопросов государственного регулирования 

деятельности ОНПС, требующих своего решения. К ним относятся: установление 

минимального уровня дохода для участия в накопительном пенсионном 

страховании, расширении прав застрахованных лиц в управлении своими 

пенсионными правами (изменение порядка наследования, возможность 

                                                           
2
 Выступление О. Голодец 18 июля 2013 года на заседании «Большой двадцатки» / 

Национальная служба новостей. URL: http://nsn.fm/economy/20-millionov-zarplat-v-konvertah.php. 
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одновременно вкладывать пенсионные накопления в разные фонды, с разными 

уровнями доходности и с разной степенью риска и т. д.), установление 

минимальной доходности. 

 Обосновано положение о более масштабном переходе к частно-

государственному партнёрству в ОНПС, раскрыто его содержание и основные 

направления развития. 

 Доказана несостоятельность юридического закрепления собственности  

на пенсионные накопления в статусе собственности государства, как установлено 

действующим законодательством. С точки зрения автора пенсионные накопления 

являются собственностью каждого застрахованного в ОНПС. Автором 

предложено привести в соответствие юридическую форму и социально-

экономическую сущность пенсионных накоплений застрахованных. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Теоретические положения и практические результаты диссертационного 

исследования были представлены и обсуждены на конференциях, в том числе на 

Всероссийской конференции «Доходы, расходы и сбережения населения России: 

тенденции и перспективы» от 25 сентября 2014 года, Москва, (организаторы: 

Институт социально-экономических проблем народонаселения Российской 

академии наук (ИСЭПН РАН), ОАО «Всероссийский центр уровня жизни» (ОАО 

«ВЦУЖ») и другие). Основные положения диссертационного исследования 

апробированы автором в деятельности Управляющей Компании «РСХБ – 

Управление активами» в 2015 году, в Министерстве финансов Российской 

Федерации, в печатных и электронных средствах массовой информации 

(например, в журналах из Перечня Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации «Уровень жизни 

населения регионов России», «Социальная политика и социальное партнёрство»).  
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Структура диссертации состоит из введения, трёх глав, 12 параграфов, 

заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, 22 

таблиц, 7 рисунков, 6 приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационного 

исследования, показана степень ее разработанности, определены цели и задачи 

объект и предмет исследования, его методологические основы, изложена научная 

новизна работы, положения диссертации, выносимые на защиту. теоретическая и 

практическая значимость исследования, представлена апробация полученных 

результатов. 

В первой главе диссертации «Основные этапы развития российской 

системы обязательного накопительного пенсионного страхования» 

проанализированы основные этапы ее эволюции, рассмотрены теоретические 

представления об ОНПС, тенденции развития пенсионной системы в целом, 

накопительной в частности. Определены роль и место последней в пенсионном 

обеспечении граждан, в экономике страны, выявлены её недостатки и проблемы. 

Исследование процессов становления и развития ОНПС проводилось с  

целью выявить корни современных проблем российской системы ОНПС, 

которые, как свидетельствует историческая практика, обуславливаются не только 

реалиями сегодняшнего дня, но и кроются в прошлом. Это, естественно, создаёт 

предпосылки учесть допущенные ошибки при совершенствовании накопительной 

системы в будущем. С переходом России в 90-е годы к рынку радикальным 

образом была изменена и система социальной защиты населения, в том числе и 

пенсионеров. Была введена одноуровневая страховая солидарно-

распределительная пенсионная система, скроенная по лекалам развитых стран, и 

которая должна была охватить всё население, в основном наёмных работников и 
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лиц, живущих за счёт собственного труда. Вместе с тем силу возникших 

трудностей переходной экономики она  оказалась не способна обеспечить ни 

социально-приемлемый уровень пенсий, ни финансовой устойчивости самой 

пенсионной системы. К 2002 году экономическое положение пенсионеров резко 

ухудшилось, что подтверждается данными ниже приведённой статистики 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Основные показатели пенсионной системы России в динамике 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Реальный размер 

назначенной пенсии (%) 
100 97 50,3 65,8 63,7 51,3 56,1 52,7 50,2 30 38,9 47,3 

Покупательная способность 

средней пенсии в 

относительных единицах 

(к-во ПМП к средней 

пенсии) 

2,37 1,7 1,25 1,38 1,29 1 1,16 1,13 1,15 0,7 0,76 0,89 

Коэффициент замещения 

средней зарплаты средней 

пенсией (%) 

33,7 33,8 27,3 33,9 35,6 39,8 38,2 34,5 38 29,5 31,2 31,6 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2013 : стат. сб. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm. 

И, если ещё в первые годы рыночных реформ такое положение можно было 

объяснить экономическими трудностями переходного периода, то к 2002 году 

(когда состояние экономики несколько стабилизировалось), стало ясно: созданная 

одноуровневая солидарно-распределительная система пенсионного страхования 

нуждается в радикальном реформировании.
3
 В 2002 году такая реформа была 

проведена и к солидарно-распределительной системе  добавлена система ОНПС. 

Таким образом, в России была создана двухуровневая смешанная модель ОПС, 

                                                           
3
 По оценкам экспертов ВЦУЖ в 2001 году размер пенсий по старости у 60% пенсионеров 

был ниже прожиточного минимума пенсионера. 
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состоящая из двух систем – солидарно-распределительной и обязательной 

накопительной.  

Всё вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:  

 Во-первых, введение в 2002 году ОНПС определялось объективными 

социально-экономическими потребностями, которые актуальны и сегодня. 

Именно поэтому попытки изменить формат ОНПС на добровольный – 

контрпродуктивны. 

 Во-вторых, развитие российской системы пенсионного страхования идёт 

в тренде развития мировых пенсионных систем. Это принципиально важный 

момент, предполагающий необходимость дальнейшего совершенствования ОПС 

России. В диссертации особое внимание сосредоточено на ряде проблем, 

связанных с ОНПС. Сейчас одна из наиболее сложных проблем – это формат 

объединение двух диаметрально противоположных систем в одной смешанной 

двухуровневой пенсионной модели. И дело здесь не столько в том, что обе 

системы находятся в административном отношении под управлением одного 

органа – ПФР, а скорее в том, что такое объединение оказалось неэффективным и 

тормозило деятельность и развитие ОНПС. В конечном счете, постоянно имело 

место ущемление прав застрахованных в ОНПС, что проявилось при: 

 установлении страхового тарифа, занижении его размера в ОНПС; 

 изъятии пенсионных накоплений из ОНПС в солидарно-

распределительную систему (2014, 2015, 2016 годы); 

 неотработанности процедуры перехода из ПФР в НПФ; 

 неурегулированности проблемы доходности инвестиций. 

Следующий этап в развитии ОНПС связан с пенсионной реформой 2015 

года, которая осуществила радикальные изменения как в солидарно-

распределительной, так и в накопительной системах. В диссертации были 

исследованы предложенные реформой основные положения по модернизации 

накопительной пенсионной системы и на этом основании сделаны следующие 
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выводы: реформой 2015 года положено начало разделению двух систем, входящих 

в ОПС, положено начало придания ОНПС статуса отдельного самостоятельного 

обязательного накопительного пенсионного страхования. Такое разделение в 

работе названо «автономизацией», что подтверждается рядом нормативных актов: 

 Федеральный закон «О накопительной пенсии», где накопительной 

пенсии был придан статус самостоятельного вида пенсии (раньше она была 

«накопительная часть трудовой пенсии»). 

НПФ, при соблюдении определенных условий, получили реальное право 

осуществлять обязательное накопительное пенсионное страхование. Это означало 

начало формирования частно-государственного партнерства в сфере 

обязательного пенсионного страхования, что, как показано в диссертации, 

предполагает принятие специального законодательного акта. В новых условиях 

деятельности ОНПС особую актуальность приобретают вопросы взаимодействия, 

гармонизации отношений обеих систем. Гармонизация должна быть в финансовой 

сфере (справедливое распределение тарифов страховых взносов, исключение 

практики изъятия пенсионных накоплений из ОНПС для выплаты страховых 

пенсий, упорядочение вопросов перехода из НПФ в ПФР и т. д.). 

Особое место в диссертации заняло рассмотрение проблем, связанных с 

низкой активностью граждан в формировании своих пенсионных прав, 

систематическим уклонением работодателей от уплаты страховых взносов, 

низким уровнем пенсионного обеспечения, что требует постоянных доплат к 

пенсии до прожиточного минимума субъектов федерации, низкой доходностью 

инвестиций, «замораживанием» пенсионных накоплений, отсутствием реальных 

гарантий сохранности покупательной способности пенсионных накоплений и др. 

Вторая глава «Опыт накопительного пенсионного страхования в странах 

Латинской Америки» посвящена анализу крупномасштабного социально-

экономического эксперимента 10 стран Латинской Америки по реформированию 

пенсионных систем. Эксперимент заключался в попытке перехода к полному или 
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частичному накопительному пенсионному страхованию. В одних странах этот 

переход сопровождался (полным или частичным) упразднением солидарно-

распределительной системы, в других – установление смешанной системы. Где-то 

реформа потерпела неудачу, и был осуществлен возврат к солидарно-

распределительной системе в силу тяжелых проблем в экономике (пример 

Аргентины 2008 года).  

Изучение этого опыта, со всеми его плюсами и минусами, представляет 

немалый практический интерес и для совершенствования российской системы 

ОНПС. Двух(много)уровневый формат пенсионных моделей используется во 

многих, а не только в развивающихся странах (к которым, как уже отмечалось, 

относится и Россия), но и в развитых странах (из 34 стран ОЭСР, в 14 сохраняются 

многоуровневые системы пенсионного страхования).4 

Осмысление этого опыта необходимо не только для выявления причин, не 

позволивших латиноамериканским странам полностью достичь поставленных 

целей. Опыт интересен и с точки зрения выявления и заимствования (без слепого 

копирования) эффективных механизмов и практик для использования и 

совершенствования российской пенсионной системы ОНПС. Именно с позиций 

перехода к частно-государственному партнерству учитывались как 

положительные, так и отрицательные моменты латиноамериканских пенсионных 

реформ, а также причины непоследовательности действий в отношении как 

солидарно-распределительной, так и накопительной пенсионных систем. Все это и 

составляло цель изучения и осмысления опыта ОНПС стран Латинской Америки.  

В свою очередь, во избежании неверных толкований содержания объекта 

исследования, была представлена авторская трактовка понятия 

«латиноамериканская пенсионная система» и, собственно, латиноамериканский 

опыт государственного регулирования ее деятельности. Под этой системой 

                                                           
4
 Роль накопительных пенсий в системе пенсионного обеспечения: проблемы пенсионной 

системы Российской Федерации / Организация экономического сотрудничества и развития. 

URL: http://www.oecd.org/pensions/RussaFundedPensionSystem2013.pdf. 
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понимается не некая определенная общая единая пенсионная система, которая 

осуществляет пенсионное страхование граждан стран, участвующие в 

эксперименте, а имеется ввиду опыт некой гипотетической системы пенсионного 

страхования, базирующейся на определенных общих принципах и нормах, 

используемых в той или иной мере каждой из вышеперечисленных стран в своей 

национальной системе. К ним можно отнести следующее: 

 полное или частичное упразднение солидарно-распределительной 

системы пенсионного страхования; 

 переход к накопительному пенсионному обеспечению; 

 уплата страховых взносов в пенсионную систему полностью или частично 

застрахованным лицом; 

 формирование пенсионных прав, управление пенсионными 

накоплениями, их инвестирование осуществляется частными фондами; 

 государство регулирует лишь определенные функции (установление 

тарифа страховых взносов, минимальную доходность, структуру инвестиционного 

портфеля и т. д.). 

Особое внимание при анализе латиноамериканского опыта реформирования 

пенсионных систем было уделено выявлению правомерности отказа от 

одноуровневых моделей пенсионного страхования вне зависимости от того, 

является ли она солидарно-распределительной или накопительной. Исследование 

показало, что действующие в этих странах солидарно-распределительные системы 

были не достаточно эффективны. Так, в Чили 27% наемных работников и все 

самозанятые не были охвачены пенсионным страхованием
5
. Большинство 

пенсионеров получали лишь минимальную гарантированную пенсию за счет 

средств государственного бюджета. Подобная ситуация была характерна и для 

ряда других стран этого региона. В то же время переход к чисто накопительной 

                                                           
5
 Обзор экономик стран Латинской Америки. 2008 [Электронный ресурс] / ОЭСР (OECD). 

– Режим доступа: https://www.oecd.org/countries/uruguay/39563883.pdf. 
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пенсионной системе также  не дал однозначных положительных результатов. 

Вывод – одноуровневые системы в развивающихся странах малоэффективны. Они 

не смогли полностью решить в должной мере ни одну из поставленных задач: 

 не был достигнут социально-приемлемый уровень пенсионного 

обеспечения (насколько это было возможно) в данных экономических условиях; 

 проблема охвата населения не была полностью решена, хотя налицо 

положительный тренд; 

 по-прежнему в той или иной мере сохраняется существенная нагрузка на 

бюджет. 

На этом основании в работе сделан вывод, имеющий принципиальное 

значение: в развивающихся странах пенсионные системы должны быть 

многоуровневые, включающие в себя как распределительную, так и 

накопительную компоненту. 

Критическое осмысление опыта стран Латинской Америки по пенсионному 

реформированию позволило выделить отдельные его аспекты, которые 

представляют определенный интерес для использования в Российской 

накопительной пенсионной системе. Это имеет отношение как к теоретическим, 

так и к практическим вопросам. Это: 

 предоставление застрахованным гражданам права выбора 

инвестиционного портфеля с разным уровнем риска/доходности. Соответственно, 

это давало право разделения уплачиваемых страховых взносов между различными 

выбранными вариантами инвестирования пенсионных накоплений; 

 установление государственными органами регулирования минимального 

уровня доходности инвестируемых пенсионных накоплений; 

 вменение в обязанности пенсионного фонда возмещения застрахованным 

лицам недостающих средств, если фактическая доходность окажется ниже 

установленного государством уровня; 
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 порядок распределения в смешанной пенсионной системе страхового 

тарифа, установленного законом, между распределительной системой и 

накопительной. 

Отдельно рассмотрен опыт реформирования пенсионных систем в Чили и 

Уругвае. Что привлекательно для России из опыта Чили – отсутствие так 

называемого «пенсионного пятилетнего рабства». Работник может выбрать себе 

пенсионный фонд в любое время, поменять его без ограничения во времени (в 

России – раз в 5 лет). В целом в Чили работникам предоставлены более широкие 

права по управлению своими пенсионными накоплениями. Из Уругвайского 

опыта (который, кстати, сразу перешёл на смешанную двухуровневую модель) 

представляет интерес порядок определения размера выплат в солидарно-

распределительную и накопительную системы в зависимости от уровня заработка, 

когда с определенного дохода уплачиваются взносы или только в солидарно-

распределительную, или одновременно в обе системы. 

Особое внимание в работе было уделено выявлению причин неудачных 

действий при пенсионном реформировании в ряде стран Латинской Америки.  

Третья глава – Приоритетные направления развития обязательной 

накопительной пенсионной системы страхования. 

Учитывая повышенный интерес в обществе к судьбе накопительной 

пенсионной системы, в исследовании раскрыта необходимость сохранения 

обязательного характера накопительного пенсионного страхования, исходя из 

целесообразности такого варианта как с социальной (повышение уровня 

пенсионного обеспечения граждан), так и с экономической точек зрения 

(крупнейший источник инвестиционных ресурсов (350 – 400 млрд. в год)). 

Одновременно показано, что на современном этапе развития России ни 

добровольное, ни корпоративное пенсионное страхование не могут быть 

альтернативой обязательному накопительному пенсионному страхованию из 6,5 
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млн. человек, охваченных корпоративным страхованием, лишь 18% из них сами 

уплачивают страховые взносы, за остальных вносят взносы работодатели. 

Кроме того, демографический кризис, разрушающе действующий на 

солидарно-распределительную систему, сужает её возможности по повышению 

уровня пенсионного обеспечения граждан. 

Анализ действующей ОНПС, вопреки некоторым  оценкам, ведет к 

однозначному выводу, что с реформы 2015 года начался длительный, но 

неизбежный процесс автономизации двух систем: солидарно-распределительной и 

накопительной, являющийся, (что обосновано в диссертации), одним из ключевых 

приоритетов развития ОНПС сегодня. Одновременно, рассмотрены факторы и 

проблемы, тормозящие расширение автономии системы обязательного 

накопительного пенсионного страхования. 

Реализация стратегии автономизации. естественно, предопределила 

необходимость гармонизации отношений двух основных компонентов 

обязательного пенсионного страхования и определения необходимых мер для 

этого. Они включают: 

 модернизацию и совершенствование норм, правил и форм их 

взаимодействия; 

 принятие отдельного закона, регулирующего их отношения, и прежде 

всего, в финансовой сфере. Это даёт основные гарантии, как показано в 

диссертации, недопущения нарушения прав граждан, застрахованных в 

накопительной пенсионной системе. 

Изучение состояния обязательного накопительного пенсионного 

страхования показал, что одной из его насущных проблем является 

совершенствование отношений между его участниками (субъектами). В 

диссертации эти отношения характеризуются как дисбаланс интересов. Вместе с 

тем, в исследовании систематизированы условия их гармонизации: каждый 

участник обязательного накопительного пенсионного страхования обязан чётко и 
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своевременно выполнять свои обязанности, установленные законодательством, 

выполнять свои функции эффективно и во главу угла ставить общий интерес, 

учитывая интересы друг друга. Поэтому совершенствование отношений между 

участниками накопительного пенсионного страхования определено в качестве 

одного из приоритетных направлений его развития. Используя метод 

дифференциации, из общего приоритетного направления, в процессе исследования 

были выделены его составляющие-конкретные приоритетные направления.  

К их числу были отнесены: 

 Повышение активности граждан в реализации своих пенсионных прав и, 

прежде всего, по управлению своими пенсионными накоплениями. О том, что 

здесь есть проблема, говорит хотя бы тот факт, что в 2014 году из 56 млн. 

застрахованных 37,4 млн. человек
6
 не проявили никакого интереса ни к выбору 

управляющей компании, ни к выбору НПФ, от которых зависит сохранность и 

доходность их пенсионных накоплений, то есть остались «молчунами». 

 Повышение ответственности работодателей за выполнение 

обязанностей, установленных законодательством по обеспечению пенсионного 

страхования работников. В первую очередь, речь идёт о своевременной и полной 

уплате страховых взносов со всех выплат, поступающих в пользу застрахованных 

лиц. 

В диссертации показано, что эта проблема далека от решения: уход 

работодателей от уплаты взносов в полном объёме приобрёл устойчивый характер 

и, более того, продолжает нарастать и составляет в настоящее время значительную 

долю в ВВП. Ниже приведены данные, подтверждающие вышесказанное в 

таблице 3. 

Последствия такой ситуации для граждан, застрахованных в накопительной 

пенсионной системе понятны: сокращение средств на формирование пенсионных 

накоплений и, в конечном счёте, уменьшение размера накопительной пенсии. 

                                                           
6
 По данным Пенсионного фонда России. URL: http://www.pfrf.ru. 
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Оценивая такую ситуацию как абсолютно неприемлемую, в работе предложены 

меры по её исправлению. 

Таблица 3 – Показатели скрытой от взносов заработной платы, трлн. руб. 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 

Скрытая оплата труда трлн. руб. 6,45 7,868 8,959 9,610 10,19 

Доля скрытой оплаты труда в ВВП, в% 14,28 14,2 14,27 15,45 14,78 

Источник: Труд. №49. 8 апреля 2014 года. URL: http://www.trud.ru/article/08-04-

2014/1310536_trillion_v_konverte.html (Расчёты автора). 

В диссертации также уделено довольно большое внимание 

совершенствованию государственного регулирования ОНПС. При рассмотрении 

этого вопроса выделены объективные факторы, определяющие необходимость 

государственного регулирования.  

Особое значение имеет необходимость упорядочения отношений солидарно-

распределительной и накопительной пенсионных систем. Как уже не раз 

отмечалось недопустимо произвольное изъятие средств пенсионных накоплений 

для покрытия дефицита бюджета солидарно-распределительной системы ради 

снижения пенсионной нагрузки на федеральный бюджет. Однако, это не означает, 

что средства пенсионных накоплений не могут привлекаться государством для 

бюджетных проблем, но делаться это должно на рыночных условиях, то есть 

привлечение их в качестве заемных средств на условиях платности и 

возвратности. 

В рамках совершенствования регулирующей деятельности государства 

внимание было акцентировано также на недостатках тарифной политики: 

практике их постоянных изменений, не подкрепленных актуарными расчётами. 

Всё это дестабилизировало накопительное пенсионное обеспечение и нарушало 

права и интересы застрахованных лиц. 
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Государственное регулирование ОНПС включает в себя и комплекс мер по 

оптимизации инвестирования пенсионных накоплений и обеспечению их 

сохранности. 

Инвестирование пенсионных накоплений – неотъемлемый компонент 

ОНПС. В работе дано авторское обоснование теоретических основ 

инвестирования пенсионных накоплений. Показано, что проистекает оно из 

двойственной природы пенсионных накоплений: с одной стороны, они 

собственность каждого застрахованного лица, отданная в доверительное 

управление НПФ, УК и т. д., а с другой-это определенная сумма денежных 

средств, способная приносить доход, как их собственнику, так и тем, кто 

управляет этими деньгами по поручению их владельца. Необходимость их 

инвестирования это способ их защиты от инфляции и получения дохода, 

увеличивающего размер пенсионных накоплений на счетах граждан. 

Комплексный анализ эффективности инвестирования пенсионных 

накоплений показал, что она находится на очень низком уровне, как правило, 

ниже официального уровня инфляции. Соответственно, это приводит к 

обесценению накоплений.  

Хотелось бы остановиться еще на одном факте – это высокий уровень затрат 

на управление пенсионными накоплениями что, естественно ведёт к сокращению 

накапливаемых средств на счетах застрахованных. Так называемая комиссия 

участников управления (УК, НПФ, спецдепозитариев) пенсионными 

накоплениями составляет порядка 25% дохода от инвестиций. Это говорит о том, 

что необходим закон, регулирующий выплаты вознаграждения за управление 

пенсионными накоплениями. Инвестирование средств пенсионных накоплений и 

оптимизация их доходности зависит от структуры инвестиционного портфеля. Как 

правило, крупнейшие НПФ принадлежат большим финансовым группам, которые 

зачастую используют пенсионные накопления в своих корпоративных интересах. 
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Далее приведены объекты инвестиций НПФ Сбербанка России, где четко виден 

рост вложений в депозиты в кризисные 2014 – 2015 годах (ликвидность для 

самого Сбербанка России), плюс инвестиции в корпоративные облигации где, судя 

по всему, Сбербанк России является также кредитором и данные инвестиции 

осуществлены по согласованию с руководством банка и компаний-эмитентов 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Изменение средневзвешенной структуры инвестиционного портфеля 

средств пенсионных резервов НПФ Сбербанка России, (%) 

Пенсионные резервы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Акции 16 26 22 10 13 13 8 6 3 0 

Корпоративные облигации 28 40 43 30 40 54 57 55 41 36 

Субфедеральные и муниципальные 

облигации 
27 12 9 18 20 13 8 3 5 3 

ОФЗ 8 7 6 7 4 8 11 9 8 8 

Вексель 4 1         

Депозит 7 5 7 15 13 3 8 14 28 41 

ЗПИФ 1 4 7 9 4 1  5 7 5 

Другие направления 9 5 6 11 6 8 8 8 8 7 

Источник: По данным НПФ Сбербанка России. URL: 

http://www.npfsberbanka.ru/policy/information-on-investment-activity-in-the-dynamics-of//. 

В диссертации предлагается расширить линейку инструментов 

инвестирования, при этом, опираясь на опыт Чили, где каждый застрахованный 

может выбрать более рискованную структуру портфеля. инструментов с 

фиксированной доходностью. Также должны быть ужесточены правила раскрытия 

информации по инвестициям и система оценки инвестиционных рисков. 

Отметим, что принятый Федеральный закон «О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации» при формировании и инвестировании средств 

http://www.npfsberbanka.ru/policy/information-on-investment-activity-in-the-dynamics-of/
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пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счёт средств 

пенсионных накоплений» решил проблему создания системы гарантирования прав 

застрахованных в накопительной пенсионной системе, но не до конца. Говоря о 

сохранении аккумулированных за всю трудовую жизнь накоплениях на 

накопительном счете застрахованных, в законе речь идёт только о сохранности 

«номинала» пенсионных накоплений, а не о поддержании их покупательной 

способности. Поэтому было уточнено понятие «сохранность средств пенсионных 

накоплений». Оно должно включать в себя их индексирование по накопленной 

инфляции.  

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Российская пенсионная система пережила за последние годы немало 

преобразований. Радикальные изменения в ОПС были внесены пенсионной 

реформой 2015 года. Принятое руководством страны решение о сохранении 

обязательного накопительного пенсионного страхования со всей настойчивостью 

поставило вопрос о необходимости определения ключевых направлений его 

дальнейшего развития. Проведенное исследование позволило сделать следующие 

выводы: 

 Российская система ОПС должна развиваться как смешанная 

многоуровневая модель, основными составляющими компонентами которой 

сохраняются солидарно-распределительная и обязательная накопительная 

системы пенсионного страхования. Только такая модель в состоянии обеспечить 

социально-приемлемый уровень пенсионного обеспечения граждан в старости. 

 Одновременно, в целях оптимизации деятельности каждой из систем, 

целесообразно осуществить их автономизацию. Начало этого процесса положено 

пенсионной реформой 2015 года: накопительная пенсия отделена от страховой, её 
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формирование, назначение и выплата регулируется отдельным федеральным 

законом (424-ФЗ от 28.12.2013). Наряду с ПФР, страховщиком в накопительном 

пенсионном страховании определены НПФ и др.; Обеспечение эффективного 

взаимодействия этих двух автономных систем целесообразно осуществлять через 

комплекс мер по гармонизации их отношений. 

 Дальнейшее развитие ОНПС включает в себя необходимость 

сосредоточения усилий по решению ряда внутренних проблем: повышению 

активности застрахованных граждан по усилению контроля за состоянием их 

пенсионных накоплений (счетов), усилении контроля за ответственностью 

работодателей за уплату страховых взносов. 

Реализация предложенных в работе мер по развитию ОНПС во взаимосвязи 

с солидарно-распределительной системой в состоянии приблизить размер пенсий 

россиян к уровню пенсий, имеющихся в социально ориентированных 

экономически развитых странах. 
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