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ст. пре по да ва тель ка фед ры фи нан сов НФИ Кем ГУ (Но во куз нецк)

Во про сы, свя зан ные с дея тель но стью не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да, рас смат ри ва ют -
ся с по зи ций ин сти ту цио на лиз ма и об ще го сис тем но го под хо да. Та кая по ста нов ка во про са в от но ше -
нии тео ре ти че ской ос но вы и ме то дов изу че ния по зво ля ет по ми мо рас про стра нен ных в со вре мен ной
ли те ра ту ре ха рак те ри стик НПФ ис поль зо вать но вую по сле до ва тель ность оцен ки: НПФ – эле мент
пен си он ной сис те мы и толь ко за тем, как след ст вие, – со ци аль ный ин сти тут, кол лек тив ный ин ве -
стор, хо зяй ст вую щий субъ ект.

Клю че вые сло ва: ин сти ту цио на лизм, пен си он ная сис те ма, не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд, со -
ци аль ный ин сти тут, кол лек тив ный ин ве стор.

Ре во лю ци он ные из ме не ния в сфе ре об ще ст вен ных 
от но ше ний (вклю чая по ли ти че ские, эко но ми че ские, со -
ци аль но-пси хо ло ги че ские их ас пек ты), про изо шед шие
в Рос сии в ре зуль та те рас па да быв ше го СССР и по сле -
до вав ших за этим кар ди наль ных ре форм, при ве ли к воз -
ник но ве нию ог ром но го ко ли че ст ва но вых объ е ди не ний,
ор га ни за ций, уч ре ж де ний и сфор ми ро ва ли це лый комп-
лекс взаи мо дей ст вий ме ж ду ними, час то не упо ря до чен -
ных. Сти хий ность сфор ми ро вав ших ся от но ше ний тре -
бу ет от на уч но го со об ще ст ва эф фек тив но го ин ст ру мен -
та изу че ния, вы яв ле ния осо бен но стей и про гно зи ро ва -
ния раз ви тия их субъ ек тов.

Аде к ват ным ин ст ру мен том, на наш взгляд, мо жет
быть ин сти ту цио на лизм – со вре мен ная кон цеп ция эко -
но ми че ской тео рии, опе ри рую щая дву мя ба зо вы ми кон -
ст рук ция ми: «ин сти ту ции» – нор мы как та ко вые и ин сти -
ту ты – объ е ди не ния, уч ре ж де ния, оформ лен ные в по ле
оп ре де лен но го типа ин сти ту ций. Имен но та кая фор ма
изу че ния об ще ст вен ных и эко но ми че ских про цес сов и
вклю чен ных в них субъ ек тов по зво ля ет опи сать взаи мо -
дей ст вия ме ж ду ни ми для при да ния им ус той чи во го де -
тер ми ни ро ван но го ха рак те ра, вы де лить и про ана ли зи -
ро вать те или иные ас пек ты их функ цио ни ро ва ния без
на ру ше ния ес те ст вен ной ин те гра ции.

В за ви си мо сти от типа от но ше ний ме ж ду ус той чи вы -
ми объ е ди не ния ми (ин сти ту та ми) осу ще ст в ляе мые ими

функ ции под раз де ляют на по ли ти че ские, об ще ст вен ные,
эко но ми че ские и со ци аль ные [там же, с. 161–165].

К эко но ми че ским и со ци аль ным ин сти ту там от но сят 
ин сти ту ты соб ст вен но сти, кон тракт ных от но ше ний (вклю -
чая тру до вые), со ци аль но го обес пе че ния и стра хо ва -
ния, роль ко то рых со сто ит в ре гу ли ро ва нии взаи мо дей -
ст вий субъ ек тов хо зяй ст вен ных и тру до вых от но ше ний,
свя зан ных с про цес са ми жиз не дея тель но сти со циу ма,
ма те ри аль но го и со ци аль но го вос про из вод ст ва [там же, 
с. 161].

Ин сти ту цио на лизм как на прав ле ние эко но ми че ской 
тео рии вклю ча ет чрез вы чай но ши ро кий спектр кон цеп -
ций, еди ная клас си фи ка ция ко то рых до сих пор не сло -
жи лась [2, с. 272; 3, с. 24]. К при ме ру, пред ло жен ная
Р.М. Ну рее вым клас си фи ка ция на счи ты ва ет свы ше
двух де сят ков ин сти ту цио наль ных кон цеп ций [3, с. 25].
В.С. Ав то но мов, А.Н. Олей ник, Е.М. Май бурд, Р.И. Ка -
пе люш ни ков и дру гие ав то ры про во дят раз де ли тель ную 
чер ту ме ж ду «ста рым» (Т. Веб лен, Дж.Р. Ком монс,
У. Мит челл) и «но вым» (Р. Кро уз, А. Ал чи ан, О. Уиль ям -
сон, Д. Норт) ин сти ту цио на лиз мом [4; 5, с. 414].

Р.М. Ну ре ев от ли чи тель ной чер той не оин сти ту цио -
на лиз ма счи та ет от каз от иде аль ных мо де лей не оклас -
си че ско го под хо да и при ня тие ре ше ний с уче том не пол -
но ты ин фор ма ции, ог ра ни чен ной ра цио наль но сти, оп -
пор ту ни сти че ско го по ве де ния уча ст ни ков [2, c. 38–39,
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121–126]. Вме сте с тем, он не ус мат ри ва ет прин ци пи -
аль ных раз ли чий ме ж ду эти ми под хо да ми и ут вер жда ет: 
«Со хра ня ет ся дуа лизм ста ро го ин сти ту цио на лиз ма и
не оин сти ту цио наль ных тео рий. Оба на прав ле ния со -
вре мен но го ин сти ту цио на лиз ма сфор ми ро ва лись либо
на ос но ве не оклас си че ской тео рии, либо под су ще ст -
вен ным ее влия ни ем» [3, с. 24].

Счи та ем не об хо ди мым от ме тить: кон цеп ция ин сти -
ту цио на лиз ма слу жит тео ре ти че ской ос но вой дан ной
ста тьи. При этом ав тор при ни ма ет раз ви тие «ста ро го»
ин сти ту цио на лиз ма в на прав ле нии, опи сан ном Джо ном
Р. Ком мон сом (1852–1945 гг.) в ра бо тах «Ин сти ту цио -
наль ная эко но ми ка» (1924 г.) и «Эко но ми ка кол лек тив -
ных дей ст вий» (1950 г.), где сре ди про чих вы де ля ют ся
три типа ин сти ту тов: кор по ра ции, проф сою зы и по ли ти -
че ские пар тии. Роль та ких ин сти ту тов Джон Р. Ком монс
ус мат ри вал в ус та нов ле нии со гла со ван но сти дей ст вий
ин ди ви дов, трак туя дей ст вую щий кол лек тив ный ин сти -
тут как ре гу ля тор эко но ми че ско го по ве де ния лю дей, на -
прав лен но го в том чис ле на удов ле тво ре ние их по треб -
но стей [5, с. 496]. 

Опи ра ясь на идеи ин сти ту цио на лиз ма и при ме няя
к ним по ня тие дей ст вую ще го кол лек тив но го ин сти ту та,
мы для це лей дан ной ра бо ты в пол ной ме ре мо жем при -
нять сле дую щее оп ре де ле ние: «Со ци аль ный ин сти тут,
или об ще ст вен ный ин сти тут, – ис то ри че ски сло жив шая -
ся ус той чи вая фор ма ор га ни за ции со вме ст ной дея тель -
но сти лю дей, реа ли зую щих оп ре де лен ные функ ции в
об ще ст ве, глав ная из ко то рых – удов ле тво ре ние со ци -
аль ных по треб но стей» [6].

К чис лу важ ней ших функ ций, ко то рые вы пол ня ют
со ци аль ные ин сти ту ты, обыч но от но сят соз да ние воз -
мож но стей для удов ле тво ре ния ин те ре сов и по треб но -
стей чле нов об ще ст ва; обес пе че ние со ци аль ной ин те -
гра ции, ус той чи во сти об ще ст вен ной жиз ни; со циа ли за -
цию ин ди ви дов [1, с. 162].

В рам ках при ня то го нами оп ре де ле ния со ци аль но го 
ин сти ту та при ме ним кон ст рук цию Л.В. Фе до ро ва: «Пен -
си он ная сис те ма – со во куп ность со ци аль ных, пра во вых
и эко но ми че ских от но ше ний и ин сти ту тов, ус та нов лен -
ных с це лью ма те ри аль но го обес пе че ния гра ж дан в ста -
рос ти, в слу ча ях на сту п ле ния ин ва лид но сти, по те ри
кор миль ца и по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным на цио -
наль ным за ко но да тель ст вом» [7, с. 355].

Пен си он ную сис те му, а так же уч ре ж де ния, ор га ни -
за ции, вклю чен ные в ее ин фра струк ту ру, мож но сме ло
от не сти к со ци аль ным ин сти ту там. В этой свя зи В.Д. Ро -
ик от ме ча ет: «Сис те ма пен си он но го обес пе че ния по
сво ему об ще ст вен но му на зна че нию от но сит ся к чис лу
важ ней ших ин сти ту тов со ци аль ной по ли ти ки го су дар ст -
ва и яв ля ет ся ба зо вой от рас лью со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния» [8, с. 246].

Ис поль зо ва ние ин сти ту цио наль но го под хо да при
ис сле до ва нии пен си он ной сис те мы и ее субъ ек тов при -
ня то счи тать наи бо лее пло до твор ным [1, с 162]. Это
обу слов ле но тем, что ин сти ту ты пен си он ной сис те мы
нель зя мо дер ни зи ро вать, не за тра ги вая все го кру га
фун да мен таль ных со ци аль но-эко но ми че ских со став -
ляю щих жиз ни об ще ст ва. Как по ка зы ва ет прак ти ка, в та -
ком слу чае не об хо дим учет мно же ст ва фак то ров, со гла -
со ва ние их па ра мет ров с сис те ма ми за ра бот ной пла ты,
де мо гра фи че ской по ли ти кой и по ли ти кой за ня то сти [8,

с. 78–80, 230–241]. Ибо ин сти ту ты пен си он ной сис те мы
вы сту па ют в со ци аль ной, эко но ми че ской и пра во вой
ипо ста сях од но вре мен но [1, с. 162].

Итак, ин сти ту цио наль ный под ход, с на шей точ ки
зре ния, по зво ля ет наи бо лее пол но учесть весь спектр
взаи мо свя зей не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да
(НПФ) как со ци аль но го ин сти ту та – субъ ек та эко но ми че -
ских и пра во вых от но ше ний. Вме сте с тем он же пре до-
став ля ет воз мож ность рас смот реть от дель ные сто ро ны
су ще ст во ва ния и раз ви тия не го су дар ст вен ных пен си он -
ных фон дов, в том чис ле в ис то ри че ской рет ро спек ти ве, 
не на ру шая ес те ст вен ной ин те гра ции субъ ек тов пен си -
он ной сис те мы в слож ные со ци аль ные и эко но ми че ские
от но ше ния.

В со вре мен ной эко но ми че ской ли те ра ту ре НПФ при -
ня то рас смат ри вать в виде ду аль ной про по зи ции раз -
лич ных ас пек тов его про яв ле ния (В.Д. Роик, А.А. Берг,
Ю.В. Во ро нин, Л.С. Дег тярь, Н.Ю. Бо ри сен ко, М.М. Аран -
же ре ев, Е.Ш. Гон тмахер, С.В. Бо ров чак и др.), опи сы вая 
его об ще ст вен но зна чи мую функ цию как со ци аль но го
ин сти ту та и вы де ляя его эко но ми че скую сущ ность как
кол лек тив но го ин сти ту цио наль но го ин ве сто ра. Зна чи -
тель но реже, лишь при ос ве ще нии во про сов, свя зан ных
с ор га ни за ци он но-пра во вым ас пек том дея тель но сти,
НПФ рас смат ри ва ет ся как хо зяй ст вую щий субъ ект [9].
Та кая по зи ция как ми ни мум не про ти во ре чит со вре мен -
ной кон цеп ции ин сти ту цио на лиз ма и впол не аде к ват на
дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву.

Фе де раль ный за кон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О не -
го су дар ст вен ных пен си он ных фон дах» гла сит: «Не го су -
дар ст вен ный пен си он ный фонд (да лее – фонд) – осо бая 
ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма не ком мер че ской ор га -
ни за ции со ци аль но го обес пе че ния, ис клю чи тель ны ми
ви да ми дея тель но сти ко то рой яв ля ют ся:

– дея тель ность по не го су дар ст вен но му пен си он -
но му обес пе че нию уча ст ни ков фон да в со от вет ст вии с
до го во ра ми не го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе -
че ния;

– дея тель ность в ка че ст ве стра хов щи ка по обя за -
тель но му пен си он но му стра хо ва нию в со от вет ст вии
с Фе де раль ным за ко ном от 15 де каб ря 2001 г. № 167-ФЗ
“Об обя за тель ном пен си он ном стра хо ва нии в Рос сий -
ской Фе де ра ции” и до го во ра ми об обя за тель ном пен си -
он ном стра хо ва нии;

– дея тель ность в ка че ст ве стра хов щи ка по про фес -
сио наль но му пен си он но му стра хо ва нию в со от вет ст вии
с фе де раль ным за ко ном и до го во ра ми о соз да нии про -
фес сио наль ных пен си он ных сис тем».

В ст. 2 § 2 дан но го за ко на в об щем виде ха рак те ри -
зу ют ся при ро да и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ут верж-
ден ных за ко но да тель ст вом ви дов дея тель но сти и ска -
за но: «Дея тель ность фон да по не го су дар ст вен но му
пен си он но му обес пе че нию в ка че ст ве стра хов щи ка по
обя за тель но му пен си он но му стра хо ва нию и стра хов щи -
ка по про фес сио наль но му пен си он но му стра хо ва нию
вклю ча ет в себя ак ку му ли ро ва ние пен си он ных взно сов,
пен си он ных на ко п ле ний, раз ме ще ние и ор га ни за цию
раз ме ще ния пен си он ных ре зер вов и ин ве сти ро ва ние
средств пен си он ных на ко п ле ний». Так что че рез ви ды
его дея тель но сти НПФ ква ли фи ци ру ет ся как ин сти ту -
цио наль ный (кол лек тив ный) ин ве стор.
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В оп ре де ле нии Со вре мен но го эко но ми че ско го сло -
ва ря ин сти ту цио наль ный ин ве стор есть кре дит но-фи -
нан со вый ин сти тут, вы сту паю щий в роли дер жа те ля ак -
ций; ор га ни за ция, ос нов ной це лью ко то рой яв ля ет ся ин -
ве сти ро ва ние соб ст вен ных средств или средств дру гих
ком па ний, ко то ры ми она вла де ет как до ве рен ное лицо.
Наи бо лее рас про стра нен ные ин сти ту цио наль ные ин ве -
сто ры – пен си он ные фон ды, ин ве сти ци он ные ком па нии, 
стра хо вые ком па нии, бан ки [10, с. 145].

У. Шарп, Г.Дж. Алек сан дер, Дж.В. Бей ли в сво ем
фун да мен таль ном учеб ни ке от ме ча ют: «Ин сти ту цио -
наль ные ин ве сто ры (institutional investors) в наи бо лее
ши ро ком смыс ле – это фи нан со вые по сред ни ки лю бо го
типа. Од на ко при об су ж де нии воз рас таю щей роли ин -
сти ту цио наль ных ин ве сто ров на аме ри кан ском рын ке
ак ций глав ное вни ма ние уде ля ет ся пен си он ным фон -
дам, вза им ным фон дам, стра хо вым ком па ни ям….» [11,
с. 11–12]. В рус ле тео ре ти че ских пред по сы лок, сде лан -
ных ра нее, это по зво ля ет нам вы де лить две ос нов ные
сущ но ст ные ха рак те ри сти ки дея тель но сти НПФ – как
со ци аль но го ин сти ту та и ин сти ту цио наль но го (кол лек -
тив но го) ин ве сто ра.

Вме сте с тем, взаи мо дей ст вуя с субъ ек та ми и уча -
ст ни ка ми от но ше ний, НПФ яв ля ет ся хо зяй ст вую щим
субъ ек том* ис клю чи тель но слож ной внут рен ней ар хи -
тек ту ры. П.А. Нов го ро дов за ме ча ет: «…не го су дар ст -
вен ный пен си он ный фонд пред став ля ет со бой слож но -
ор га ни зо ван ную ие рар хи че ски со под чи нен ную сис те му, 
вклю чаю щую раз лич ные под сис те мы…» [9, с. 44].

Схе ма ти че ски струк ту ра НПФ с ее внеш ни ми и внут -
рен ни ми взаи мо дей ст вия ми и свя зя ми пред став ле на на
рис. 1.

Та ким об ра зом, рас смат ри вая НПФ с по зи ций ин -
сти ту цио на лиз ма, мы мо жем чет ко оп ре де лить ярко вы -
ра жен ные его ка че ст ва:

– со ци аль но го ин сти ту та;
– кол лек тив но го ин ве сто ра;
– хо зяй ст вую ще го субъ ек та.
Од на ко дан ные под хо ды не ис чер пы ва ют суть

НПФ. М.М. Аран же ре ев ввел но вое по ни ма ние мес та и
роли сис те мы не го су дар ст вен но го пен си он но го обес -
пе че ния как эле мен та пен си он ной сис те мы. Он пи -
шет: «В ре зуль та те ре фор ми ро ва ния пен си он ная сис -
те ма Рос сий ской Фе де ра ции се го дня пред став ле на
тре мя эле мен та ми:

1) го су дар ст вен ное пен си он ное обес пе че ние, осу -
ще ст в ляе мое за счет средств фе де раль но го бюд же та;

2) обя за тель ное пен си он ное стра хо ва ние;
3) не го су дар ст вен ное пен си он ное обес пе че ние»

[12, с. 12].
Та кое пред став ле ние пен си он ной сис те мы при ня то

на зы вать трех уров не вым [13].
Ру ко во дству ясь все ми эти ми со об ра же ния ми, мы

мо жем пред ста вить пен си он ную сис те му Рос сии в виде
со во куп но сти ин сти ту тов – эле мен тов (рис. 2), имею щих 
от но си тель но од но род ные ха рак те ри сти ки и не сво ди -
мые раз ли чия. Так, в рам ках пен си он ной сис те мы не -
слож но вы де лить два ба зо вых ин сти ту та: Пен си он ный
фонд Рос сий ской Фе де ра ции (да лее – ПФР) и со во куп -
ность (сис те му) не го су дар ст вен ных пен си он ных фон -

дов. Тот и дру гие яв ля ют ся со ци аль ны ми ин сти ту та ми
и кол лек тив ны ми ин ве сто ра ми (в этом их сход ст во), но
по ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме и ис точ ни кам фи -
нан си ро ва ния они аб со лют но раз лич ны. В свя зи с чем,
по на ше му мне нию, по ми мо ин сти ту цио наль ных под хо -
дов, при ме нен ных для оп ре де ле ния ба зо вых ха рак те ри -
стик НПФ, не об хо ди мо ис поль зо вать об ще сис тем ный
под ход.

В це лях сис тем но го изу че ния пред став лен ной про -
бле ма ти ки нуж но всю со во куп ность эле мен тов пен си он -
ной сис те мы по де лить на груп пы с од но род ны ми ха рак -
те ри сти ка ми (про из ве сти ана лиз), а за тем объ е ди нить
их в еди ное це лое, рас смат ри вая груп пы во всем мно го -
об ра зии при су щих им свя зей (син тез). Для бо лее глу бо -
ко го ис сле до ва ния ка ж дой из та ких групп в рам ках сис -
тем но го под хо да мож но вновь, но уже внут ри групп вы -
де лить эле мен ты с ясно де тер ми ни руе мы ми раз ли чия -
ми и од но род ны ми ха рак те ри сти ка ми. 

Вы де лен ные нами ра нее ба зо вые ин сти ту ты ПФР
и сис те ма НПФ име ют слож ную со под чи нен ную струк ту -
ру, ко то рая в ка ж дом из сво их эле мен тов на сле ду ет при -
зна ки и ха рак те ри сти ки ба зо во го ин сти ту та. Пред став -
лен ная на рис. 3 схе ма – толь ко один из при ме ров воз -
мож ной груп пи ров ки эле мен тов пен си он ной сис те мы.
Та ко го рода груп пи ро вок и клас си фи ка ций мо жет быть
сколь угод но мно го.

В ос но ве лю бой клас си фи ка ции (груп пи ров ки по со -
во куп но сти при зна ков) ле жит же ла ние ее ав то ра вы де -
лить те или иные ха рак те ри сти ки сис те мы в це лом и
вклю чен ных в нее со во куп но стей эле мен тов. Од на ко
нель зя не от ме тить, что не за ви си мо от при над леж но сти
к той или иной ти по ло ги че ской груп пе лю бой НПФ как
юри ди че ское лицо (или ор га ни за ция) есть эле мент сис -
те мы не го су дар ст вен но го обес пе че ния и эле мент пен -
си он ной сис те мы в пер вую оче редь. 

Не смот ря на ка жу щую ся оче вид ность вы ска зан ных
нами ут вер жде ний, та кой под ход поч ти не встре ча ет ся
в со вре мен ной ли те ра ту ре по про бле мам НПФ. Ме ж ду
тем, сде лан ные за ме ча ния, по на ше му мне нию, име ют
след ст ви ем важ ные вы во ды.

Ра нее мы оп ре де ли ли, что НПФ есть слож ная по
сво ей ар хи тек ту ре ор га ни за ция. Ис клю чи тель ность для
оте че ст вен ной прак ти ки ар хи тек ту ры НПФ мы мо жем
рас смат ри вать как спе ци фи че ский на бор функ цио наль -
ных за дач дан ной ор га ни за ции, оп ре де ляю щих ее осо -
бое ме сто в на цио наль ной эко но ми че ской сис те ме. На
ос но ве обо их этих ут вер жде ний при хо дим к ло ги че ски
не про ти во ре чи вым за клю че ни ям о том, что НПФ:

– эле мент пен си он ной сис те мы, а зна чит, со глас но
прин ци пу сис тем но сти, об ла да ет все ми ее ка че ст ва ми;

– кол лек тив ный ин ве стор, что под твер жда ет ся за -
ко ном и сущ но ст ным со дер жа ни ем его дея тель но сти;
сле до ва тель но, ис поль зуя свой ст во мно же ст вен но сти,
мы мо жем ут вер ждать, что одна из его цен траль ных за -
дач – ка че ст вен ное (мак си маль но эф фек тив ное) управ -
ле ние своими сред ст ва ми;

– не пре сле ду ет за дач из вле че ния вы го ды для
сво их уч ре ди те лей и име ет осо бую ор га ни за ци он -
но-пра во вую фор му, сле до ва тель но, ис хо дя из прин ци -
па струк ту ри за ции, мо жет рас смат ри вать ся как ус той -
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* По сути и со дер жа нию к хо зяй ст вую щим субъ ек там мож но от не сти лю бое юри ди че ское лицо.
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Рис. 1. Струк ту ра НПФ
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чи вая фор ма кол лек тив ной ор га ни за ции лю дей, дей ст -
вия ко то рых на прав ле ны на удов ле тво ре ние их же
ин те ре сов; го во ря ина че, НПФ есть дей ст вую щий со ци -
аль ный ин сти тут;

– функ цио ни ру ет в ре аль ной эко но ми че ской сре де
с ее мно го об ра зи ем групп и эко но ми че ских аген тов, при
этом вы пол ня ет об ще хо зяй ст вен ные, свой ст вен ные лю -

бой ор га ни за ции за да чи; сле до ва тель но, с по зи ций прин -
ци па це ло ст но сти мо жет рас смат ри вать ся как хо зяй ст -
вую щий субъ ект.

Да ная со во куп ность ха рак те ри стик и свойств НПФ
по зво ля ет вый ти на сле дую щий уро вень рас су ж де ний.

Не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд как один из
зна чи мых ин сти ту тов на цио наль ной эко но ми ки, сис тем
со ци аль но го стра хо ва ния и пен си он но го обес пе че ния
по ми мо опи сан ных в ра бо тах ря да ав то ров (В.Д. Роик,
А.А. Берг, Ю.В. Во ро нин, Л.С. Дег тярь, Н.Ю. Бо ри сен -
ко, М.М. Аран же ре ев, Е.Ш. Гон тмахер, С.В. Бо ров чак,
П.А. Нов го ро дов, Н.П. Де мен ть ев и др.) ха рак те ри стик
(со ци аль ный ин сти тут, кол лек тив ный ин ве стор, хо зяй ст -
вую щий субъ ект) яв ля ет ся в пер вую оче редь эле мен том 
пен си он ной сис те мы, и имен но этот факт оп ре де ля ет
все про чие его ха рак те ри сти ки и свой ст ва: ста тус со ци -
аль но го ин сти ту та, фор му и сущ но ст ное со дер жа ние
дея тель но сти как кол лек тив но го ин ве сто ра, его ме сто
в эко но ми че ской сре де как хо зяй ст вую ще го субъ ек та,
стра хо вую при ро ду об ра зо ва ния средств и т.д. Дан ная
кон ст рук ция пред став ле на на рис. 4.
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Рис. 4. НПФ – эле мент пен си он ной сис те мы

Рис. 3. При мер оп ре де ле ния струк ту ры сис те мы НПФ че рез груп пы ее эле мен тов



Со от вет ст вен но, сам НПФ, бу ду чи слож ной со под -
чи ненной струк ту рой, есть не толь ко но си тель, но и реа -
ли за тор функ ций стар ше го мно же ст ва – пен си он ной
сис те мы, со став ляю щие ко то ро го (порт фель пен си он -
ных ре зер вов; порт фель пен си он ных на ко п ле ний (для
НПФ, ра бо таю щих в сфе ре обя за тель но го пен си он но го
стра хо ва ния – ОПС); иму ще ст во для осу ще ст в ле ния
ус тав ной дея тель но сти и др.) в той или иной мере на сле -
ду ют ха рак те ри сти ки и свой ст ва стар ших мно жеств: пен -
си он ной сис те мы, сис те мы не го су дар ст вен ных пен си он -
ных фон дов, НПФ как та ко во го.

Все эти ут вер жде ния мож но экс т ра по ли ро вать в от -
но ше нии порт фе ля НПФ как но си те ля свойств сис те мы
и реа ли за то ра трех ее ба зо вых функ ций, яв ляю щих ся
след ст ви ем пред став ле ния о том, что НПФ есть эле -
мент пен си он ной сис те мы (рис. 5).

Итак, ру ко во дству ясь идея ми ин сти ту цио на лиз ма
и ис поль зуя сис тем ный под ход, ло гич но рас смат ри вать
НПФ как эле мент пен си он ной сис те мы и толь ко за тем –
в ка че ст ве со ци аль но го ин сти ту та, кол лек тив но го ин ве -
сто ра, хо зяй ст вую ще го субъ ек та.
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Рис. 5. Вло жен ные мно же ст ва с од но род ны ми ха рак те ри сти ка ми


