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Социальное  обеспечение  населения  Российской  Федерации  является одной 
из наиболее  актуальных проблем на данный момент в  нашей  стране.  На первом месте  
среди  проблем  социальной  сферы  стоит  проблема  пенсий.  Необходимость в 
пенсионной реформе возникла из-за ухудшения демографической  ситуации в России. 
Суть пенсионной реформы состоит в постепенном переходе от чисто 
распределительной системы к распределительно-накопительной системе пенсионного 
обеспечения.   
На рисунке 1 изображена схема распределения трудовой пенсии. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Рисунок 1 – Схема распределения трудовой пенсии 
 

Накопительная часть пенсии – единственная часть, на размер которой гражданин 
может влиять непосредственно. По выбору гражданина она может инвестироваться 
разными организациями. Во-первых, государственной управляющей компанией, 
которой является государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)». Именно такой вариант инвестирования 
осуществляется по умолчанию для граждан, которые не предпринимали никаких 
действий по его изменению. Во-вторых, накопительная часть может инвестироваться 
частной управляющей компанией, при том, что страховщиком (собственником средств) 
остается Пенсионный фонд России. И в третьих, накопительная часть может 
инвестироваться негосударственным пенсионным фондом.  

Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики (Далее НПФ) был 
создан  21 марта 1994 года, в этот день  он был  зарегистрирован Московским 
Правительством в качестве некоммерческой организации социального обеспечения, 
исключительным видом деятельности которого является негосударственное 
пенсионное обеспечение. Негосударственный Пенсионный Фонд электроэнергетики 
осуществляет деятельность на основании Лицензии №3, выданной Инспекцией НПФ 
при Министерстве труда и социального развития РФ от 09.10.1995г. на право ведения 
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению граждан.   

Фонд обеспечивает бесперебойную выплату негосударственных пенсий своим 
клиентам. При инвестировании средств накопительной  части трудовой пенсии 
законодательство накладывает большое количество ограничений, направленных на 
снижение рисков и увеличение сохранности вложений. 

НПФ электроэнергетики традиционно ориентируется на обеспечение 
максимальной надежности и сохранности доверенных накоплений и за 2009 год НПФ 
электроэнергетики начислил на счета застрахованных лиц 12,12%, преодолев 
инфляционную планку, – это хороший рыночный результат, при том что уровень 
инфляции в 2009 году составил 8,8%. Для сравнения: доходность Внешэкономбанка, 
управляющего средствами Пенсионного Фонда РФ за 2009 год составила от 5,72% до 
9,52% годовых. Эти данные подтверждают, что вкладывать свои денежные средства в 
НПФЭ гораздо выгоднее. На рисунке 2 представлена структура инвестиционного 
портфеля  по пенсионным накоплениям. 

 
Рисунок 2 - Структура инвестиционного портфеля  по пенсионным накоплениям 

 
Проанализируем отличительные особенности Негосударственного Пенсионного 

Фонда от Государственного Пенсионного Фонда (таблица 1). Можно сделать вывод, о 
том что, по всем критериям НПФ электроэнергетики ни в чем не отстает от 



 

государственного пенсионного фонда, а по некоторым критериям даже превосходит 
его. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика  государственного пенсионного фонда с 
негосударственным пенсионным фондом 

Критерий Государственный 
пенсионный фонд (ПФР)  

Негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ)  

 
 
Продолжение таблицы 1 

Критерий Государственный 
пенсионный фонд (ПФР)  

Негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ)  

Надежность Высокая Высокая. Государство крайне 
жестко регулирует деятельность 
НПФ  

Ориентированность 
на максимальный 
прирост 
пенсионных 
накоплений 

Нет. Доходность всегда 
примерно на уровне инфляции 

Есть. Вознаграждение зависит от 
дохода (больше заработал – 
больше получил) 

Возможность 
наследования 
пенсионных 
накоплений в 
случае смерти до 
выхода на пенсию 

Да Да 

Возможность 
применения 
дополнительных 
мотивационных 
программ 

Нет Да 

 
Кратко остановимся на перечисленных выше критериях. 
1.Надежность.  Законодательно установлен исчерпывающий список 

максимально надежных инструментов для инвестирования денежных средств. 
Состояние инвестиционного портфеля НПФ электроэнергетики ежедневно 
контролируется специализированной организацией – спецдепозитарием. Денежные 
средства, представляющие собой пенсионные накопления, отделены от средств самого 
фонда и содержатся на специальных счетах. Даже в случае банкротства фонда 
пенсионные накопления в полном объеме просто возвращаются в государственный 
пенсионный фонд. Следовательно, уровень надежности высокий как у ПФР, так и у 
НПФ.  

2.Ориентированность на максимальный прирост пенсионных накоплений. 
Принципиальная разница между государственным и НПФ заключается в том, что 
государственный ПФ не заинтересован в обеспечении высокого прироста пенсионных 
накоплений, т.к. это только увеличивает нагрузку на государство по выплате пенсий. А 
суть проводимой в стране пенсионной реформы как раз и заключается в том, чтобы 
частично снять с государства обязанность по финансированию выплаты пенсий, 
переложив ее на НПФ. При этом НПФ напрямую заинтересован обеспечить 



 

максимальную доходность, т.к. вознаграждение самого фонда исчисляется 
исключительно как процент от полученного прироста пенсионных накоплений. 

3.Возможность наследования пенсионных накоплений в случае смерти до 
выхода на пенсию. Возможность наследования пенсионных накоплений закреплена 
законодательно. Однако механизм этих выплат до сих пор не утвержден. Несмотря на 
это, выплаты уже производятся как ПФР, так и НПФ. Однако процедура достаточно 
сложная т.к. для выплаты требуется решение суда. В данной ситуации, в отличие от 
ПФР, НПФ оказывают своим клиентам действенную консультационную и 
организационную помощь. 

4.Возможность применения дополнительных мотивационных программ. 
Мотивационные программы осуществляются совместно с предприятиями, сотрудники 
которых переходят в НПФ и заключаются в увеличении социальных выплат (при 
бракосочетании, при рождении ребенка), а также реализации добровольного 
пенсионного обеспечения.  

На сегодняшний день влияние  НПФ электроэнергетики  все значительнее 
проявляется в социальной жизни трудовых коллективов отрасли,  все 
больше  руководителей предприятий заботятся о своих сотрудниках, включая в пакет 
социальных программ дополнительное пенсионное обеспечение. Так и ОАО 
«Красноярскэнергосбыт» реализует свое негосударственное пенсионное обеспечение 
через Негосударственный  Пенсионный  Фонд электроэнергетики, который 
разрабатывает комплексные корпоративные пенсионные программы (таблица 2) 
направленные на решение социально-кадровых задач.  
 
Таблица 2 – Характеристика программ Негосударственного Пенсионного Фонда 
электроэнергетики 

Программы НПФЭ Характеристика программ 
Корпоративная пенсионная  программа объединяет пенсионные программы, в 

рамках которых предприятие за счет 
собственных средств организует 
дополнительное НПО для своих 
работников в целом и для различных 
групп  

Паритетная пенсионная программа представляет разновидность 
негосударственного пенсионного 
обеспечения, при котором работник и 
работодатель совместно в определенной 
пропорции и по определенным правилам 
финансируют пенсионное обеспечение 
работника. Паритетный план формируется 
за счет пенсионных взносов вкладчика–
работодателя в пользу работника и 
пенсионных взносов работника, который 
выступает вкладчиком в свою пользу  

С 1 октября 2008 года НПФ 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=
envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.np
fe.ru%2Ffiles%2Ftextedit%2Fgodovoy_ot
chet_npfe_ar-
09_sm2mb.pdf&lr=62&text=%D0%BA%
D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%

Накопительная часть трудовой пенсии 
формируется за счет как обязательных 
отчислений работодателя в 
пенсионный http://hghltd.yandex.net/yand
btm?fmode=envelope&url=http%3A%2F
%2Fwww.npfe.ru%2Ffiles%2Ftextedit%2
Fgodovoy_otchet_npfe_ar-



 

D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0
%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5 
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%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%
D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D
0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0
%B8&l10n=ru&mime=pdf&sign=20f54f7c
904ad6235c2bc1a874b4c - 
YANDEX_39 электроэнергетики http://hg
hltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope
&url=http%3A%2F%2Fwww.npfe.ru%2
Ffiles%2Ftextedit%2Fgodovoy_otchet_npf
e_ar-
09_sm2mb.pdf&lr=62&text=%D0%BA%
D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0
%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5 
%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81
%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD
%D0%BE%D0%B5 
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%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B5 
%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA
%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%
D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D
0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0
%B8&l10n=ru&mime=pdf&sign=20f54f7c
904ad6235c2bc1a874b4c - YANDEX_41 
оказывает гражданам услуги в рамках 
государственной программы 
софинансирования добровольных 
пенсионных http://hghltd.yandex.net/yand
btm?fmode=envelope&url=http%3A%2F
%2Fwww.npfe.ru%2Ffiles%2Ftextedit%2
Fgodovoy_otchet_npfe_ar-
09_sm2mb.pdf&lr=62&text=%D0%BA%
D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0
%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5 
%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81
%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD
%D0%BE%D0%B5 
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81

09_sm2mb.pdf&lr=62&text=%D0%BA%
D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0
%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5 
%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81
%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD
%D0%BE%D0%B5 
%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81
%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B5 
%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA
%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%
D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D
0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0
%B8&l10n=ru&mime=pdf&sign=20f54f7c
904ad6235c2bc1a874b4c - YANDEX_43 
фонд России, так и добровольных взносов 
застрахованного лица и его работодателя. 
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%B8&l10n=ru&mime=pdf&sign=20f54f7c
904ad6235c2bc1a874b4c - YANDEX_42 
накоплений (программа Тысяча на тысячу; 
ФЗ 56-ФЗ от 30 апреля 2008 г.). 

 
НПФ электроэнергетики осуществляет выплату дополнительных 

негосударственных пенсий с 1996 года. В новейшей истории развития финансового  
рынка России людям хорошо известны последствия 1998 года и совсем близкие 
события 2008 года. НПФ электроэнергетики одинаково ровно прошел эти непростые 
периоды, не снизив своих обязательств перед Клиентами, всегда стабильно, вовремя и в 
полном объеме выплачивая пенсии. Но у людей еще много недоверия  к НПФ, из-за 
отсутствия нужной информации, особенно у старшего поколения. Люди думают, лучше 
оставить деньги в ПФР, потому что это государственный ПФ,  а значит деньги 
находятся в надежном месте, но  на рынке услуг по негосударственному пенсионному 
обеспечению нет случайных компаний, каждый клиент НПФ всегда может оперативно 
получить информацию о состоянии своего счета. А самое главное преимущество НПФ 
перед ПФР  высокий уровень доходности капитала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


