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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Среди информационных новостей из мира науки и образования, за которыми внимательно слежу
не один десяток лет, мое особое внимание привлекло предложение государственной комиссии по
модернизации ЕГЭ лишить Минобрнауки и Рособрнадзор права проводить единый госэкзамен

и

поручить эту процедуру специально созданным аттестационным агентствам. Комиссия считает, что
только это способно сделать экзамен честным и прозрачным. Другими словами, государство собирается
отказать в доверии педагогам.
С доверием в стране действительно неважно. Площадь практически равностороннего
«треугольника недоверия» (государство-бизнес-общество) имеет громадные размеры и не стремится к
уменьшению.
Многочисленные социологические обследования свидетельствуют: 77% опрошенных -

не

доверяют соотечественникам; 59% - вообще никому не доверяют; 45% - только себе; 29% - Богу. Более
того, 60% - испытывают время от времени желание всех перестрелять.
И все-таки попытка отказать в доверии сеятелям «разумного, доброго, вечного» вызывает на
общем фоне

недоверия серьезное беспокойство.

Это, если хотите, знаковое недоверие, которое

тревожит меня не менее, чем недоверие к НПФ вместе с их «доблестными» агентами. По оценкам
различных социологических служб негосударственным пенсионным фондам не доверяет от 30 до 67
процентов граждан страны. Согласно данным социологического исследования «20 лет реформ глазами
россиян», проведенного весной этого года ИС РАН (см. «ПО» №8) 75% респондентов считают, что
пенсионные фонды должны управляться исключительно государством.
Известно, что доверие принадлежит к числу фундаментальных, важнейших психологических
состояний человека. Оно возникает в процессе общения между людьми, т.е. не является врожденным.
Профессор В. Зинченко считает, что «тоска по доверию есть тоска по личности (подчеркнуто мной).
Поэтому доверять, по большому счету, можно только личности». Так кто как не учитель являет собой
образец личности?!...
Помимо психологической, доверие является исторической и экономической категориями.
Феномен доверия лежит в основе всех экономических процессов. Недаром любимым словом
выдающегося реформатора Ли Куан Ю, осуществившего эффективные преобразования (в том числе
пенсионные) в Сингапуре является «доверие».
«Закон, договор, экономическая целесообразность

необходимый, но не достаточный базис

стабильности и благосостояния в постиндустриальный век – они должны опираться на взаимодействие,
моральные обязательства, ответственность и доверие… Недоверие, распространенное в обществе,
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налагает на всю его экономическую деятельность что-то вроде дополнительной пошлины», - отмечает
Ф. Фукуяма в своем политико-экономическом исследовании «Доверие: социальные добродетели и путь
к процветанию».
Отмеченные выше проценты недоверия негосударственным пенсионным фондам должны быть
постоянной «головной болью» руководства фондов. На мой взгляд, для повышения доверия граждан к
НПФ помимо наведения порядка в работе с агентами и поддержания «внешнего блеска» следует
позаботиться о внутренней гармонии. Излишняя бюрократизация деятельности фонда деквалифицирует
работу ценных кадров. Отсутствие доверия к сотруднику снимает с него ответственность и лишает
личной инициативы. Функционирование только по формальным правилам и регламентам, значительно
увеличивает издержки, подтверждая тезис Ф Фукуямы.
Управление на основе доверия позволяет полностью использовать и развивать творческий
потенциал работников, дает возможность эффективно работать в пенсионной индустрии.
Думаю, лучшим подарком к 20-летию института негосударственных пенсионных фондов станет
значительное увеличение числа граждан страны, доверивших гармоничным НПФ свое материальное
благополучие на старости лет.
Изменение возраста выхода на пенсию наиболее обсуждаемая тема в СМИ на протяжении всех
лет реформирования. Надеюсь, читателям журнала будет интересно ознакомиться с мнением
профессионала по этой проблеме.

Искренне ваш,
Иван Заргарян
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ТЕМА НОМЕРА: «ДОВЕРИЕ РОССИЯН-ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ»

Куликов Андрей Игоревич
Президент НПФ «МДМ»

Верит ли джентльмен джентльмену?
Или, когда россияне действительно станут доверять негосударственным пенсионным фондам

Есть такой старый анекдот: «Петька рассказывает Василию Ивановичу о том, как крупно
выиграл в карты у заезжего англичанина. Англичанин говорит, - У меня 21 очко. Петька просит
показать карты. Англичанин отвечает, - У нас джентльмен всегда верит джентльмену. «Вот тут-то,
Василий Иванович, мне карта и пошла» - радуется Петька.
Ситуация с переводом накоплений граждан в негосударственные пенсионные фонды сегодня во
многом напоминает этот анекдот. Причем, НПФы выступают зачастую в роли того самого английского
джентльмена.
Весна 2011 года ознаменовалась грандиозным скандалом, вышедшим далеко за пределы
пенсионного рынка. Сотни граждан стали жаловаться в ПФР на то, что пенсионные накопления были
без их ведома переведены в тот или иной негосударственный пенсионный фонд. Еще десятки тысяч
пенсионных счетов перешли из одних НПФов в другие, на этот раз уже к удивлению самих менеджеров
фондов, которые ранее оплатили агентам привлечение клиентов. И хотя сегодня некоторые говорят о
том, что волна негативных публикаций в прессе даже пошла на пользу НПФам – мол, люди стали чаще
задумываться о своих пенсионных накоплениях – очевидно, что в долгосрочной перспективе подобная
ситуация серьезно подрывает доверие к НПФам, как со стороны рядовых граждан, так и со стороны
инвесторов. Если первые и раньше с большой опаской относились к любым финансовым институтам и
теперь лишь укрепятся в своем неверии к частным фондам, то вторые тоже еще десять раз подумают о
том, стоит ли вкладывать такие большие деньги в пенсионные проекты, не имея твердой уверенности в
том, что смогут реально получить пенсионные накопления клиентов. Между тем, пенсионная гонка
продолжается. Количество заявлений застрахованных лиц о переводе накопительной части (НЧ) пенсии
под управление НПФ, поданных в первом полугодии 2011 года почти в два раза превысило
аналогичный показатель прошлого года. Что будет весной 2012-го, когда клиенты начнут получать
уведомления об открытии пенсионных счетов – увидим. Однако, у меня лично, существуют серьезные
опасения относительно того, что ситуация не повторится. Попробуем разобраться почему.
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Сегодня большинство серьезных игроков рынка прикладывает огромные усилия для того, чтобы
избавиться от недобросовестных агентов и брокеров, обеспечив законность и прозрачность привлечения
средств пенсионных накоплений. В ход идут разнообразные схемы телефонного обзвона клиентов,
создание баз данных «пенсионных мошенников» и «грязных брокеров», формирование стандартов
обмена информацией о застрахованных лицах между фондами и многое другое. Однако могут ли все
эти меры искоренить злоупотребления на пенсионном рынке? На мой взгляд – лишь отчасти и на то
есть несколько причин. Во-первых, существующая система перевода накопительной части в НПФ,
предусматривающая право застрахованного лица написать несколько заявлений о переводе НЧ в
течение года, по определению подталкивает пенсионных агентов к тому, чтобы продать один договор в
несколько фондов. Во-вторых, подавляющее большинство россиян по-прежнему не очень-то
интересуется размером накопительной части своей пенсии, воспринимая ее как некие «виртуальные»
деньги. Это дает возможность недобросовестным брокерам и менеджерам НПФ считать, что: из 10 000
человек, заявления которых были сфабрикованы, дай Бог, сотня граждан заинтересуется тем, что
написано в извещении, и из этой сотни, лишь десять клиентов напишут жалобу в ПФР, наконец, лишь
один доведет дело до конца, написав заявление в прокуратуру. Ну а уж с одним обиженным, мы какнибудь договоримся! В-третьих, поскольку деньги, незаконно переведенные в НПФ, по сути, никуда не
пропадают и в следующем году просто вернутся в ВЭБ – отсутствует прямой материальный ущерб
застрахованного лица. Нет ущерба – нет уголовного дела. А значит «пенсионные мошенники»
чувствуют себя безнаказанными. И, наконец, в-четвертых, НПФы окупаются долго. Для того, чтобы
этот бизнес был интересен акционерам, надо привлекать как можно больше счетов. Причем чем
быстрее, тем лучше. Таким образом, отдельные управленцы НПФов вольно или невольно становятся
заинтересованными в том, чтобы, закрывать глаза на некоторые огрехи своих подрядчиков (читай –
брокеров и агентов).
Так что же делать фондам в сложившейся ситуации? Можно и дальше ужесточать контроль за
агентами. Однако сегодня в этом бизнесе крутятся такие большие деньги, что мошенники легко могут
пойти и на привлечение подставных лиц, отвечающих на звонки проверяющих по телефону и на подкуп
персонала фонда, да, в конце концов, придумать новые схем обмана. Отказаться от услуг агентов
вообще? Но хорошо известно, что пенсионные продукты идеологически максимально близки к
страхованию жизни. А многолетний опыт иностранных страховых компаний показывает, что такие
страховки лучше всего продаются высококвалифицированными частными консультантами. Можно еще
запретить НПФам выплачивать агентам комиссию за привлечение клиентов по ОПС, оставив им только
вознаграждение за продажу дополнительных пенсионных продуктов (нечто подобное было сделано в
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свое время в Хорватии, где частные фонды также столкнулись с перепродажами баз данных клиентов,
участвующих в обязательных государственных пенсионных программах). Вроде бы стратегически –
верное решение, которое позволит более активно развивать рынок НПО. Но… развитие продаж
дополнительных пенсионных продуктов, как показывает опыт западных страховщиков и пенсионных
фондов, требует не один год и огромных финансовых затрат на создание и обучение финансовых
консультантов. Захотят ли российские учредители НПФов ждать так долго? Не факт.
Тем не менее, убежден, что выход из сложившейся ситуации есть. Однако решение проблемы
потребует значительных усилий со стороны пенсионного сообщества в целом и Национальной
ассоциации негосударственных пенсионных фондов, в частности. Прежде всего, НАПФ необходимо
пролоббировать целый ряд поправок в действующее законодательство. Одно из главных изменений, на
мой взгляд, должно заключаться в том, чтобы запретить подачу нескольких заявлений о переводе НЧ в
негосударственные

пенсионные

фонды.

Это

сразу

серьезно

уменьшит

объемы

«бизнеса»

недобросовестных брокеров. Кроме того, необходимо добиться того, чтобы недобросовестные агенты и
менеджеры фондов, подвергались реальному уголовному преследованию. Думаю, это отрезвит многих
участников рынка. Кроме того, считаю правильным ввести обязательное лицензирование финансовых
консультантов, работающих на пенсионном рынке. Это также позволит отсечь от пенсионного бизнеса,
случайных и неквалифицированных людей и юридических лиц.
Вторая задача, которую необходимо решить – повышение
бизнеса для

учредителей

привлекательности пенсионного

НПФов. Сегодня пенсионные фонды являются некоммерческими

организациями, которые формально не дают возможностей для извлечения прибыли. Отсюда долгий
срок окупаемости и, как следствие, желание привлекать как можно больше пенсионных счетов любыми
средствами. Как можно повысить привлекательность НПФ? Во-первых, сделать их коммерческими
организациями. Во-вторых, расширить инвестиционные возможности фондов. В- третьих, отменить
НДФЛ при выплате негосударственных пенсий, что позволит более активно развивать не только
обязательное пенсионное страхование, но и негосударственное пенсионное обеспечение. В-четвертых,
добиться дополнительных налоговых льгот для юридических лиц, реализующих дополнительные
пенсионные программы для своих работников.
Безусловно, для решения такой масштабной задачи требуется значительно усилить лоббистские
возможности НАПФ. Первым шагом в данном направлении могло бы стать создание при НАПФ
Общественного совета с

участием представителей всех заинтересованных сторон

– ПФР,

Минздравсоцразвития, ФСФР, депутатов Государственной думы, профсоюзов, видных общественных и
политических деятелей, журналистов. Решение стратегических задач, стоящих перед пенсионной
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индустрией невозможно без постоянного диалога участников рынка, законодателей и регулятора. Этот
диалог должен получить максимально широкое освещение в средствах массовой информации.
Отдельно хотелось бы сказать несколько слов и о политическом аспекте вопроса. На мой взгляд,
НАПФ должна более активно работать с партиями, которые будут представлены в следующей
Государственной Думе и прежде всего с партией, которая получит большинство голосов на
предстоящих декабрьских выборах. Только таким образом можно инициировать серьезные
законодательные инициативы, о которых шла речь выше. Увы, пенсионное сообщество уже опоздало с
включением своих представителей в предвыборные списки политических партий, однако это не значит,
что подобный шаг не может быть предпринят в будущем. В развитие этой темы представляется
логичным участие представителей НАПФ в работе профильного комитета Государственной думы.
И еще один очень важный момент. Рост доверия граждан к деятельности НПФов, равно как и
борьба с мошенниками, возможны только при условии максимальной информационной открытости. В
данном случае речь идет не только об информационной открытости отдельных фондов, а о серьезной
пропагандистской работе, направленной на повышение авторитета и привлекательности пенсионной
отрасли в целом. Такая работа в настоящее время ведется в рамках НАПФ, однако простой анализ
публикаций и телевизионных (радио) сюжетов деятельности НПФ показывает – в СМИ преобладает
негативный фон при освещении вопросов, связанных с негосударственными пенсионными фондами.
Поэтому я бы предложил членам НАПФ рассмотреть возможность реализации масштабного
информационного проекта, основными направлениями которого стали бы:
1. Приглашение в Общественный совет при НАПФ (о котором шла речь выше) главных
редакторов центральных и региональных СМИ, авторитетных журналистов, блогеров, телеведущих.
2. Создание совместно с ПФР единого популярного Интернет-портала по пенсионной тематике.
3. Открытие в рамках данного портала единой Горячей линии, на которую будут поступать
жалобы застрахованных лиц на неправомерные действия агентов.
4. Обнародование в рамках портала «Черного списка» недобросовестных пенсионных
консультантов.
5. Организация взаимодействия НАПФ

с

молодежными

организациями, профсоюзами,

общественными объединениями в части повышения пенсионной грамотности населения.
Безусловно, такая работа требует несколько пересмотреть отношение участников рынка к своей
деятельности. Очевидно, что финансирование НПФами общего информационного проекта (равно как и
других проектов, о которых шла речь выше), потребует немного поступиться сиюминутными
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интересами в части привлечение пенсионных счетов для конкретного фонда «здесь и сейчас». Однако
уже в среднесрочной перспективе позволит повысить доверие граждан к негосударственным
пенсионным фондам. А заодно и решить проблему злоупотреблений на пенсионном рынке.
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ТЕМА НОМЕРА: «ДОВЕРИЕ РОССИЯН-ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ»
Исмайлов Вячеслав Вячеславович
Директор Департамента корпоративных продаж ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции»

Партнеры должны понимать друг друга
Начать хочу с нескольких отрывков из статьи о Доверии на образовательном сайте
«Википедии»:
По мнению многих авторов общества делятся на теплые и холодные.
Холодные общества — это те общества, где люди договорились о правилах игры (неважно, как
они называются — законы, обычаи, традиции, сакральные заповеди и т. д.) и более не нуждаются в
налаживании личных отношений для разрешения стандартных ситуаций (наиболее близки к этой
дефиниции западные страны и страны Юго-Восточной Азии). В таких обществах основное
разнообразие институтов сосредоточено на верхних уровнях их иерархии и предназначено для
разрешения сложных ситуаций.
Теплые общества — это те, где люди, наоборот, не сумели договориться об общих правилах, и
вынуждены компенсировать их отсутствие (иначе говоря, одновременное существование различных
правил) личными взаимоотношениями (в том числе коррупционного характера) или временными
драконовскими правилами и виртуальной мистической связью каждого с вождем. Отсутствие
действенного права вынуждает перманентно обращаться к его первоисточникам, в том числе
представлениям о справедливости. Поэтому справедливость, часто понимаемая как всеобщее равенство
доходов или даже равное бесправие, и занимает высокое место в шкале ценностей. И в то же время
отсутствие регулятора справедливости (права, обычая и т. д.) очень часто ведет к большей
несправедливости и большему имущественному расслоению, чем в холодных обществах.
Можно указать и формальный экономический критерий выделения теплых обществ — значение
коэффициента Джинни (степень отклонения фактического объема распределения доходов населения от
линии их равномерного распределения. Для равномерного распределения он равен "0", для абсолютного
неравенства он равен "1") ≥ 0,4-0,5). Нетрудно заметить, что к теплым культурам, прежде всего,
относится Россия и ее западные соседи, а также Латинская Америка».
Когда я это читал, то в голове всплыла картинка с Международной конференции «Перспективы
развития пенсионной системы РФ в свете международного опыта», организованной НАПФ: люди,
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которые и представляют наш рынок - НПФы, управляющие компании, специализированные
депозитарии, регуляторы, их взаимоотношения, общение.
Как-то все очень похоже.
Давайте попробуем разобраться в одной немаловажной составляющей пенсионного рынка: во
взаимоотношениях НПФ и управляющих компаний.
За годы становления пенсионного сообщества эти взаимоотношения эволюционировали от
неприятия до партнерства, через доверие и ненависть. Возможно, это жесткая характеристика, но, на
мой взгляд, она отражает историю верно.
Итак. Изначально НПФ сами осуществляли размещение пенсионных денег и достаточно
преуспевали в этом. Сравнительно небольшие объемы, относительная вольница в составе и структуре
активов, отличная от сегодняшней система учета активов, отсутствие обязанности пользоваться
услугами УК – все это характеризует первые годы работы негосударственных пенсионных фондов в
России. Когда фонды обязали работать через управляющие компании, в этих отношениях возникла
неприязнь. Такова человеческая психология.
Стабильно растущий рынок, рост активов, удовлетворяющие всех результаты – все это
примирило НПФ с УК и можно сказать, что в период 2004-2007 годов наступил «золотой век»
доверительных

отношений

между

этими

дружественными

типами

финансовых

институтов.

Управляющие компании «придумывали» новые продукты и стратегии, пугали терминами, рисовали
умопомрачительные графики, внедряли у себя новые стандарты и вообще выглядели очень нарядно. В
этот момент и появилось Доверие и ощущение полного спокойствия. Управляющие компании
говорили: «Отдайте нам деньги, мы знаем, что с ними делать. Вы будете довольны результатом».
Фонды, в основной своей массе, им верили и доверяли. И дальше тоже было бы хорошо, но...
Пришел 2008 год. Вернее его осень и начало зимы. И выяснилось, что что рынок может не
только не расти, но еще и стремительно падать. Вот тут отношения изменились. С одной стороны
фонды справедливо требуют исполнения своих обязательств по договору доверительного управления,
прекрасно понимая, что ВСЕ риски лежат на их плечах.
Управляющие также справедливо указывали, что они-то поступали в рамках упомянутых
договоров, но рынок их подвел. А так как злого умысла не было – то ничего они не должны.
Мы помним: были суды, кто-то с рынка исчез, но, слава Богу, здравый смысл взял верх и
стороны, которые уже не доверяли друг другу, как-то все же договорились.

Год 2009 позволил

управляющим отработать убытки, но былого безоговорочного доверия уже не осталось. Фонды стали в
экстренном порядке создавать свои собственные мощные инвестиционные подразделения, которые
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начали контролировать действия УК, рекомендовать, где в мягкой, где в жесткой форме, что и как
делать. Эти же инвестиционные подразделения стали осуществлять самостоятельное размещение
пенсионных денег в рамках, разрешенных законодательством. Хотим мы того или нет, но кризис
здорово укрепил НПФ, что не может не радовать будущих пенсионеров
Сейчас, по моему мнению, мы с вами наблюдаем, как зарождается новый формат
взаимоотношений УК и НПФ. Кроме установления истинно партнерских взаимоотношений нет иного
варианта возродить синергетический эффект взаимодействия.
Да, мы все должны измениться.
Управляющие должны перестать делать вид, что они одни обладают сакральным знанием о том,
что и как делать. Им следует протереть свой хрустальный шар, когда будут прогнозировать ситуацию
для дальнейших действий и честно говорить о том, что в какие-то периоды рынок может нести убытки.
Управляющие обязаны ставить во главу угла интересы своих клиентов, а не желание заработать на
бонус здесь и сейчас, выставляя клиента на риски. Понятно, что коммерческая организация имеет своей
целью получить прибыль, вместе с тем как ее получить, если у тебя нет клиентов. Однако, рано или
поздно ты заработаешь, если у тебя есть партнеры. И сознательно выталкивать партнера в зону
большего риска, преследуя свои интересы – это не по-партнерски.
Прошло время, когда НПФ верили Управляющим на слово или на «доходы прошлых периодов».
Сегодня Управляющие компании должны стать максимально прозрачными, начиная с процесса
принятия инвестиционного решения, заканчивая каждым функциональным процессом управления
средствами НПФ. Управляющие должны быть готовы нести ответственность за свои шаги и действия.
Мы партнеры, а партнеры должны понимать друг друга не только в хлебные, но и в голодные
годы. Выкручивание рук минимальной гарантированной доходностью, краткосрочными договорами
доверительного управления не красит партнерские отношения.
Как уже было сказано, мы живем в теплом обществе. Может быть это минус, но это наша жизнь.
И по-настоящему, по-человечески, тепло может быть между двумя партнерами, которые готовы,
настроены и делают все, чтобы им обоим было хорошо, даже если вокруг все плохо.
Доверие считается основой всех социальных институтов. Пенсионная система – важнейшая
социальная

система

страны.

Давайте

эволюционировать,

давайте

развиваться,

чтобы

наше

взаимодействие повышало доверие к пенсионной системе рядовых граждан, для которых, ведь в
конечном итоге, мы с вами и стараемся и которыми сами и являемся.
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ТЕМА НОМЕРА: «ДОВЕРИЕ РОССИЯН-ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ»

Гвозденко Александра Николаевна
Вице-президент - директор по развитию НПФ «Социальное развитие»
Чернышова Ольга Николаевна
Финансовый директор НПФ «Социальное развитие»

Фундамент доверия клиентов к негосударственным пенсионным фондам, или о
том, какой НПФ нужен клиенту
Кто способен побеждать в конкуренции на пенсионном рынке? Вероятно, те его участники,
которые смогли заручиться доверием и лояльностью клиентов. А что такое доверие клиентов? Это
отношения на долгие годы, это новые клиенты завтра. Значит, вопрос доверия – основной вопрос
обеспечения стабильности фонда сегодня.
Для определения степени доверия клиентов, неплохо было бы понять и оценить факторы,
оказывающие влияние на процесс формирования лояльности. Важно знать, на чем базируется выбор
клиента, и всегда ли потенциальные клиенты располагают объективной информацией, когда делают
свой выбор НПФ, когда решают, кому можно доверить свою пенсию. Какие факторы (объективные или
субъективные) оказывают большее влияние на этот выбор? На основании чего потенциальный клиент
принимает решение?
Часто звучат мнения, что НПФы конкурируют исключительно на уровне брендов. Дело в том,
что человеку, несведущему в вопросе, трудно сделать объективные выводы на основе цифр,
характеризующих результаты работы. Даже требование раскрывать самую подробную информацию на
сайте, проблемы не решает. Часто люди не понимают, о чем говорится в этой информации. А если
учесть тот факт, что услуга НПФ является услугой пассивного спроса (характеризуется низкой
осведомленностью или отрицательным интересом в силу различных причин), и то, что услуга НПФ
фактически отложена во времени (получать пенсию участникам системы доведется (в рамках их же
представлений) очень не скоро), то конструкция принятия потребителем решения о выборе НПФ и
вовсе начинает терять какие-либо конкретные очертания. Из всех правил имеются исключения, есть и
очень вдумчивые клиенты, которые делают свой выбор после проведения тщательного анализа. Но,
скорее всего, процент этой категории людей очень невелик. Большая часть населения путается в
таблицах, графиках и испытывает сложности при чтении презентаций. Только достаточно грамотный
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клиент, в то же время имеющий высокую внутреннюю мотивацию относительно заботы о своем
будущем (что уже является большой редкостью) посмотрит, например, ренкинги разных фондов для
того, чтобы сделать свой осознанный выбор негосударственного пенсионного фонда. При этом выбор
любого клиента, вне зависимости от его подхода к этому вопросу, основан на доверии тому или иному
негосударственному пенсионному фонду.
Что именно определяет доверие? Всегда ли это объективные факторы, такие как уровень
доходности, место в рейтингах НПФ, результаты работы за период? На наш взгляд, содержание
различных источников, из которых потенциальный клиент может черпать информацию, лишь
незначительно влияет на процесс формирования доверия.
Большая часть клиентов не изучает рейтинги, показатели деятельности фондов и другую
информацию, в виду сложности ее восприятия в условиях низкой информированности об услуге
вообще. Основными каналами привлечений клиентов являются личные презентации. Однако в связи с
использованием в таких материалах многочисленных графиков, таблиц, формул

и целой системы

показателей, презентации становятся похожими на аналитические доклады, и зачастую, наиболее
успешным результатом их проведения становится фраза клиента: «мне нужно подумать». Презентация
любого НПФ нацелена на демонстрацию «явных» преимуществ фонда, которые помогут склонить чашу
весов в пользу того или иного участника на фоне представленных на рынке конкурентов. И здесь
начинаются сложности. Что является преимуществом? Учредители? Спорный момент, так как при
сегодняшнем законодательстве учредители не заинтересованы в развитии пенсионного бизнеса и,
фактически, не несут ответственности за его результаты. Большая клиентская база? Без учета ее
качества, этот показатель можно интерпретировать неоднозначно. С одной стороны, если много людей
доверили фонду свою пенсию, значит ему, казалось бы, можно тоже доверять. С другой стороны, если
средний остаток на счетах клиентов невелик, то есть качество клиентской базы не самое лучшее, значит
фонд в зоне риска. А если добавить к этому, допустим, угрозы выхода большей части клиентов на
пенсию уже в ближайшее время, то большая клиентская база и вовсе перестает быть адекватным
критерием выбора НПФ.
Возможно, даже уровень дохода не является показателем, определяющим выбор клиентом того
или иного фонда в качестве управляющего своими пенсионными накоплениями. В связи с наличием
различных вариантов представления доходности (доход УК, доход НПФ, накопленная доходность,
средняя доходность и т.д.), клиенту становится трудно разобраться в тонкостях этого параметра, и он
просто выбирает того, кому он готов доверять, то есть фонд, сотрудники которого понятно рассказали о
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продукте, готовы поддерживать диалог, отвечать на любые возникающие вопросы в удобное время и в
удобном месте.
Получается,

интерпретация

любого

элемента

стандартной

презентации

НПФ

требует

специальных знаний, которых у потенциального клиента чаще всего нет, и он просит время подумать,
боясь ошибиться, либо говорит «да», доверяясь полностью знаниям и профессионализму фонда.
Возможно, неоценимую помощь в привлечениях клиентов мог бы оказать некий обобщенный
показатель. Обычно в качестве такого показателя рассматривают рейтинг фонда как некий ориентир,
характеризующий способность фонда сохранить и преумножить пенсионные накопления клиентов.
Однако, нет уверенности, что присваиваемые независимыми рейтинговыми агентствами рейтинги могут
служить вполне объективным критерием. На наш взгляд, они все же отражают во многом субъективное
мнение агентства.
Так, например, по методике одного из независимых рейтинговых агентств, внутри рейтинговой
шкалы, несколько вариантов рейтинговой оценки попадают под одинаковое описание. Справедливым
выглядит вопрос, чем различаются, например А+, А, А -, если все участники имеют абсолютно
одинаковые с точки зрения экспертов рейтингового агентства риски? А если риски одинаковы, каким
образом в результате применения процедуры рейтингования могут получиться разные рейтинговые
оценки? Подобный подход больше походит на субъективный. Сама методика присвоения рейтинга не
доступна всем пользователям информации и заинтересованным в ней лицам, а показатели,
используемые для оценки спорны, подразумевают многовариантность, что значительно снижает
объективность. Получается, рейтинговая оценка тоже не способна на 100% помочь будущему клиенту в
выборе НПФ и не может рассматриваться как объективный показатель финансовой устойчивости и
надежности НПФ.
Поэтому доверие, как и лояльность, зависит в большей степени, от качества привлечения и от
того, насколько корректно была подана клиенту информация. Также имеет значение, правильно ли
человеку разъяснили суть услуги в момент принятия решения о переходе в НПФ. Клиенту важно
вовремя получать информацию от НПФ, немалую роль имеют и вежливое обслуживание, в том числе и
при звонке на горячую линию, и интуитивный сайт.
На рис. 1 мы изобразили фундамент доверия клиентов к негосударственным пенсионным
фондам, в основе фундамента – понятность и прозрачность. Выше по убыванию степени значимости в
формировании уровня доверия располагаются другие факторы. Некоторые из отмеченных факторов
находятся во взаимной зависимости, например, рейтинги оказывают влияние на процесс формирования
бренда. Однако, если взять в отдельности такие факторы, как рейтинг НПФ и уже сформированный
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бренд, можно констатировать факт различного их влияния (воздействия) на формирование уровня
доверия к НПФ, что отражено схематично в виде разных уровней фундамента.
Рисунок, безусловно, не отражает совокупности факторов (например, в отношении отдельных
конкретных людей возможен субъективный перечень факторов, не вписывающийся в стандартные
представления). В статье мы попытались отразить собственное видение, основанное на нашей
субъективной интерпретации опыта, полученного в процессе работы на рынке обязательного
пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.
Следует отметить, что не рассматривались такие факторы, как многоуровневая система контроля,
гарантии безопасности и сохранности денег, ибо они идентичны для всех НПФ.
Доходность, показатели деятельности фонда, рейтинги
«Письма счастья», информация, поступающая клиенту от НПФ
Вежливое обслуживание, удобный сервис

Бренд, маркетинговая политика
продвижения

Прозрачность и понятность
Рис. 1. Фундамент доверия клиентов к НПФ
Если мы хотим, чтобы клиенты нам доверяли – Фонд должен быть максимально понятным и
прозрачным. В запутанном финансовом мире, где все относительно, даже независимые рейтинги, где
интерпретация показателя доходности требует специальных знаний, где законодательство меняется
чаще, чем люди успевают в нем разобраться, можно довериться негосударственному пенсионному
фонду, работать с которым легко и комфортно.
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ТЕМА НОМЕРА: «ДОВЕРИЕ РОССИЯН-ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ»
Гуринович Валерий Сергеевич
Руководитель Функционального направления по развитию негосударственного пенсионного обеспечения
НПФ электроэнергетики

Социологический опрос – надежный инструмент для выработки тактики и
стратегии НПФ
Социологическое исследование, проведенное в сентябре 2010 года Управлением маркетинга
НПФ электроэнергетики, в городах: Москва, Владимир, Краснодар, Самара, Хабаровск, в котором
участвовали респонденты в возрасте от 20-40 лет с целью выявления спроса со стороны населения на
различные формы пенсионного страхования и определения препятствий на пути массового участия
населения в программах: ОПС, ИПО и развития НПО показали, что в России проблема создания
пенсионных накоплений осознается довольно поздно. Не задумываются вовсе о том, на какие средства
они будут жить после достижения пенсионного возраста 32 % опрошенных, и задумываются, но не
очень серьезно 45%.
Статью хотелось бы начать с обозначения основной проблематики рынка НПФ, и пенсионной
системы РФ в том числе

–

очень низкий уровень осведомленности населения и финансовой,

юридической грамотности, да и сознательности или осознанности в вопросах распоряжения, как
накопительной частью пенсии, так и возможностью самостоятельно формировать пенсионное
обеспечение. Причин этому факту много, их я разберу в статье в рамках основной темы – доверия, или
скорее, недоверия, которая является второй причиной или проблемой рынка НПФ.
Согласно результатам социологического исследования в возрастной группе от 21 до 30 лет лишь
8% опрошенных «серьезно задумываются» о том, на какие средства они будут жить после достижения
пенсионного возраста, 21% «не задумываются об этом вовсе». Сторонники промежуточной позиции
«задумываюсь, но не очень серьезно» - 19%.
В возрастной группе от 31 до 40 лет ситуация меняется, но не кардинально. 15% респондентов
сообщают, что «серьезно задумываются» о том, на какие средства они будут жить после выхода на
пенсию; 11% «не задумываются об этом вовсе», а 26 % задумываются, но не очень серьезно.
На вопрос о том, на какие средства респонденты собираются жить после достижения
пенсионного возраста, основная часть респондентов выбрала позиции «буду работать» (37%), «буду
жить на пенсию и свои пенсионные накопления» (24%). Еще 14% респондентов рассчитывают на
помощь детей и близких. Затруднились ответить 12% респондентов.
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По данным Независимого института социальной политики, полученным в 2007 г. лишь каждый
пятый человек трудоспособного возраста, родившийся в 1967 г. или позднее, точно знал о своем праве
участвовать в формировании обязательных пенсионных накоплений. Низкая информированность
населения во многом связана с низкой эффективностью информационной кампании по освещению
пенсионной реформы. Высокая численность «молчунов» - 55,97 млн. чел. (1,2 трл. руб), по данным
начала 2011 года также указывает пока на низкую активность населения в вопросах формирования и
управления пенсионными сбережениями \ накоплениями.
Проведенная в 2010 г. пенсионная реформа носит «экстенсивный» характер. Основным ее
итогом, стало повышение уровня пенсий за счет масштабного привлечения дополнительных
финансовых ресурсов (суммарная доля всех ресурсов направляемых на финансирование пенсий за два
года 2010-2011 увеличилась более чем в полтора раза). В то же время не была реализована ни одна
мера, повышающая эффективность использования пенсионных ресурсов. Результатом реформы стало
также снижение эффективности бюджетной политики из-за масштабного перемещения расходов в
непродуктивную сферу. Расходуя на пенсии большую, чем в развитых странах долю ВВП, наша
пенсионная система обеспечивает заметно меньший (относительно зарплаты) уровень пенсий, что
свидетельствует о недостаточной эффективности пенсионной системы.
НПФ электроэнергетики уже сейчас делает акцент на продукты индивидуального пенсионного
обеспечения, а также на НПО для компаний, вынужденных со временем включаться в борьбу за ценный
трудовой ресурс за счет повышения социальной привлекательности.
Возвращаясь к социальному опросу:
1. Хочу отметить следующее:
Все без исключения респонденты высказали мнение, что в России делать долгосрочные
денежные накопления невозможно, потому, что российское государство не обеспечивает условий для
создания таких накоплений. Основными аргументами являются: абстрактность владения накоплениями,
отсутствие гарантий, и невозможность

влиять на процессы, низкий уровень социальной культуры в

стране, не стабильная экономическая ситуация. С этими факторами также связано устойчивое желание
населения ближе к пенсионному возрасту обеспечить свое проживание в Европе.
2. Наиболее часто называвшиеся причины недоверия:
Инфляция, отсутствие правовых гарантий, частые изменения в законодательстве, негативный
опыт 1991 и 1998 годов, финансовые пирамиды по типу «МММ», нестабильная экономическая
ситуация в стране и на мировых биржах (несколько серьезных экономических кризисов, последний
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2008 года, актуальная экономическая ситуация), высокие риски, связанные с инструментами управления
пенсионными накоплениями.
3. Недвижимость – единственный надежный актив. По мнению респондентов, единственным
надежным активом в России является недвижимость, под которой практически всегда понимаются
городские квартиры (не обязательно в Москве). Причина состоит в том, что городские квартиры можно
сдавать в аренду, т.е. получать ренту. Прочие виды недвижимости, включая дачи и загородные дома, не
воспринимаются как вложение, способное создавать ренту.
4. Стиль жизни «сегодняшним днем».
5. Стратегии накоплений среднего класса:
• Приобретение недвижимости в России и\или за границей ( чаще других назывались: Турция,
Чехия, Болгария, Испания).
• Освоение биржевых инструментов (покупка и продажа акций, вложения в развивающийся
бизнес, не обязательно личный).
• Вклад в банк, передача средств в управление УК, ПИФ и т.д.
• Работа в крупных компаниях, имеющих собственные пенсионные фонды.
В качестве основных угроз рынка, по-моему мнению, являются:
1. Низкий уровень осведомленности населения РФ о пенсионных продуктах НПФ (высокая
численность «молчунов»);
2. Низкий уровень доверия НПФ и государству, банковскому сектору;
3. Недостаточное развитие финансовых рынков в РФ;
5. Очередное реформирование пенсионной системы РФ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Помазкин Дмитрий Владимирович
Руководитель отдела программ развития НПФ «ГАЗФОНД»

Пенсионный возраст как резерв пенсионной системы
Вопрос о пенсионном возрасте в РФ сегодня является предметом множественных дискуссий.
Существует две полярные точки зрения. Первая связана с его
социальных

расходов,

в

первую

очередь

расходов

на

увеличением в связи с ростом
пенсионное

обеспечение,

вторая

противоположная, защищает существующие границы в связи с низкой продолжительностью жизни в
стране.
Для количественной

оценки этих позиций проанализируем изменение продолжительности

жизни в РФ в течение последних 50-ти лет и сравним с мировыми тенденциями.

Итак,

в

течение

последних 50-ти лет ожидаемая продолжительность жизни в РФ испытывала колебания и в большей
степени снижалась, чем увеличивалась, в то время как в развитых странах мира наблюдался ее
монотонный рост. На рис. 1 приведено сравнение ожидаемой продолжительности жизни в РФ и других
странах, рассчитанной для мужчин и женщин с момента рождения.
Рис. 1 Ожидаемая продолжительность жизни с момента рождения (оба пола)
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Возьмем за точку отсчета 1964 год, в котором ожидаемая продолжительность жизни мужчин в
РФ была максимальной и равна 64.9 лет, что превышает аналогичное значение за 2009 год на 2.1 года. В
этот год продолжительность жизни мужчин с момента рождения в РФ отставала от других стран чуть
более 5-ти лет. Сегодня данное отставание составляет уже более 15 лет.
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Учитывая, что на продолжительность жизни с момента рождения серьезное влияние оказывают
такие факторы как детская смертность, пубертатный возраст и т.д., рассмотрим, как изменилась
продолжительность жизни у мужчин с момента достижения возраста 60 лет (рис. 2).
Рис. 2 Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин с момента достижения возраста 60 лет
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Из рис. 2 видно, что если в начале 60-х годов ожидаемая продолжительность жизни у мужчин,
начиная с возраста 60 лет

была соизмерима с развитыми странами, то в 2009 году отставание

составляет около 8 лет. Для женщин, аналогичный

показатель в возрасте 55 лет отстает на 5-6 лет.

Рис. 3 Отношение вероятности смерти мужчин в РФ и Нидерландах в 2009 году
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Сравним, как отличаются вероятности смерти в зависимости от возраста. Для примера возьмем
РФ и Нидерланды. На рис. 3 приведено отношение вероятности смерти для мужского населения в
России и в Нидерландах в зависимости от возраста. В интервале возрастов 25-40 лет вероятность
смерти российских мужчин более чем в 10 раз превышает вероятность смерти мужчин в Нидерландах.
В возрасте 60 лет данное отношение составляет 4 раза. Рассмотрим на исторических данных, как
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изменялась вероятность смерти у российских мужчин в зависимости от возраста. Для этого
спроецируем на плоскость время-возраст изменение уровня смертности для мужчин в РФ (рис. 4).
Красными треугольниками выделено значение ожидаемой продолжительности жизни с момента
рождения. Из рис. 4 видно, что резкое снижение уровня смертности (более 15% в год) происходило в
период антиалкогольной компании и после выхода из рецессии начала 90-х. Однако масштаб снижения
составил около 50% или в два раза. Для достижения уровня смертности развитых страх снижение
смертности в некоторых возрастах должно произойти на порядок или около 90%, что в ближайшей
перспективе очевидно маловероятно.
Рис. 4 Ежегодное изменение смертности в РФ для мужчин
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Следовательно, несмотря на наблюдаемое в последнее время снижение уровня смертности,
существенно сократить сложившееся отставание в продолжительности жизни от развитых страх стран
в ближайшее время маловероятно. Поэтому вопрос об увеличении пенсионного возраста на фоне
низкой продолжительности жизни всегда будет подвергаться критике. С другой стороны увеличение
пенсионного возраста процесс длительный и сроки, когда эффект от его увеличения будет ощутимым,
превышают сложившиеся на сегодня горизонты планирования.
Основным фактором, подталкивающим к решению об
является рост социальных расходов.

увеличении пенсионного возраста,

Оценим допустимую нагрузку на пенсионную систему, при

которой ее бюджет может оставаться бездефицитным,

рассматривая при этом,

как будет
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увеличиваться нагрузка на пенсионную систему в РФ. Согласно данным Росстата приведенным в
сборнике “Россия в цифрах” за

2011 год, зарегистрирован существенный рост численности

пенсионеров, начиная с 2009 года. В таблице 1 приведена численность всех пенсионеров в РФ по
данным на конец года.

Таблица 1. Численность пенсионеров в РФ
Численность пенсионеров на
конец года, (тыс. чел.)
Абсолютный рост численности
пенсионеров за год (тыс. чел.)
Относительный рост численности
пенсионеров за год (%)

1992

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

35273

37083

38411

38313

38325

38467

38598

39090

39706

12

142

131

492

616

0,03%

0,37%

0,34%

1,27%

1,58%

По данным Пенсионного фонда РФ1 за первое полугодие 2011 года было назначено 1,3 млн.
пенсий. В целом на территории РФ проживает 39,8 млн. пенсионеров, 183 тыс. пенсионеров проживают
в 102 странах за пределами РФ. Таким образом, число пенсионеров по сравнению с данными на начало
2011 года увеличилось почти на 300 тыс. чел, что соответствует темпу роста их численности в 2010
году.
Опубликованные данные, не удивительны - это давно ожидалось. Началcя процесс ежегодного
увеличения числа пенсионеров более чем на полмиллиона человек в год, связанный с превышением
числа работников, достигающих пенсионного возраста над числом смертей среди пенсионеров, что
соизмеримо с населением таких областей как Новгородская или Псковская. Аналогичный пример
приводили демографы, когда сравнивали сокращение численности населения в начале 2000-х годов. В
процентном отношении величина кажется незначительной, однако в абсолютном выражении означает,
что ежегодно на карте страны вырастает новый город с населением более полумиллиона человек
Прогноз данной ситуации неутешителен. Данные полученные с использованием модели
пенсионной системы, показывают дальнейший рост численности пенсионеров и снижение численности
наемных работников (Рис. 5). В прогнозе не учитываются социальные пенсионеры, чем и объясняется
расхождение прогноза с данными Росстата.
В тоже время будет происходить постепенное снижение численности наемных работников.
Прогноз численности наемных работников показывает их сокращение на 5 млн. чел в течение
ближайших 15-ти лет.

1

http://www.pfrf.ru/press_center/36048.html
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Основные причины сокращения численности наемных работников – демографическая волна.
Численность работников, достигающих пенсионного возраста увеличилась, численность достигающих
трудоспособного возраста уменьшилась.
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Рис. 5 Прогноз численности пенсионеров и наемных работников
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Прогноз численности пенсионеров

Результаты прогноза показывают монотонный рост численности пенсионеров в течение
ближайших 15-ти лет с темпом около 1% в год, приводящий к увеличению

численности пенсионеров

на 16%. В абсолютных значениях прирост численности пенсионеров составит около 5-6 млн. чел., что
уже соизмеримо с населением некоторых государств и бывших союзных республик (таблица 2)
Таблица 2 Численность населения в некоторых странах
2

Киргизия
Дания
Словакия
Финляндия
ОАЭ
Туркмения
Сингапур
Норвегия
Ирландия
Молдавия

Эти

5,587,443
5,529,888
5,477,038
5,259,250
5,148,664
4,997,503
4,740,737
4,691,849
4,670,976
4,314,377

разнонаправленные процессы приведут к существенному росту пенсионной и

демографической нагрузки3. В результате пенсионная нагрузка к 2025 году приблизится к 1, при этом

2

https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2119rank.html?countryName=Denmark&countryCode=da&regionCode=eur&rank=111#da
№ 1 (9) январь-март 2012 г.
www.pensionobserver.ru

23

ставка замещения будет соизмерима со ставкой взносов. Сохранение ставки замещения на уровне 40%
приведет к ежегодному дефициту бюджета ПФР до 30%.
Очевидно, что увеличение пенсионного возраста в условиях невысокой продолжительности
жизни - мера непопулярная. С другой стороны рост пенсионных расходов, связанный с наличием
демографических волн в структуре населения РФ и высокий уровень индексации выплачиваемых
пенсий заставляют искать

источники дополнительного финансирования. В условиях профицита

бюджета возможно увеличение и существование

высоких социальных расходов. В данном случае

дополнительный бюджетный трансферт, направленный на компенсацию растущих
расходов, может рассматриваться как косвенное увеличение ставки страховых взносов.

социальных
В случае

сокращения бюджетных доходов возникает вопрос об источнике выплат для компенсации растущих
социальных расходов.

Кроме того, не увеличивая социальные расходы невозможно увеличить и

продолжительность жизни. Рост продолжительности жизни в развитых странах заставляет увеличивать
пенсионный возраст. Тем не менее, рост продолжительности жизни не может продолжаться бесконечно.
По оценкам геронтологов возможная

продолжительность жизни с момента рождения совпадает с

границей таблицы дожития и равна 100–110 лет. Научно не доказано, что биологическая
продолжительность жизни в РФ должна отличаться от продолжительности жизни в других странах.
Более того, сопоставимые группы населения в РФ и других стран

имеют одинаковую

продолжительность жизни. Об этом также свидетельствуют таблицы смертности, составленные для
застрахованных лиц, которые используются в РФ некоторыми

страховыми компаниями и НПФ.

Следовательно, увеличивая пенсионный возраст, зарубежные страны уже заметно исчерпали ресурс
пенсионной системы, тогда как в РФ этот ресурс оказался нетронутым. Если рассматривать проблему
пенсионного возраста с финансовой точки зрения, то запас, связанный с увеличением пенсионного
возраста, можно рассматривать как резерв системы. Поэтому, рассматривая проблему пенсионного
возраста под этим углом, можно предположить, что резерв будет расходоваться в условиях исчерпания
остальных ресурсов системы. Следовательно, вопрос о повышении пенсионного возраста зависит от
большого набора факторов и может рассматриваться в случае их неблагоприятного сочетания. Кроме
жесткого повышения пенсионного возраста существуют предложения по установлению мягких границ
пенсионного возраста, размер пенсии в которых регулируется пенсионной формулой и зависит от
возраста. Подобный механизм, заложенный в формулу расчета страховой части трудовой пенсии в РФ,
оказался малоэффективным,

поскольку размер

пенсии слабо дифференцируем

в силу высокой

3

демографическая нагрузка – отношение численности всего населения старше пенсионного возраста к численности
населения, находящегося в трудоспособном возрасте.
пенсионная нагрузка – отношение числа пенсионеров к числу плательщиков.
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индексации и наличия базового размера, а также сохранения пенсионных

выплат работающим

пенсионерам. Тем не менее, подобные механизмы целесообразно усовершенствовать и развивать.
Ярким примером является недавние обсуждения, касающиеся пенсионной системы Великобритании,
предлагающие отмену пенсионного возраста.
Таким образом, пенсионная система РФ имеет резерв в виде пенсионного возраста.
Использование данного резерва начнется, когда увеличится продолжительность жизни, а также все
другие меры по обеспечению финансовой устойчивости системы (включая модификацию пенсионной
формулы) будут изучены, проанализированы и испробованы, или дополнительная нагрузка на бюджет
окажется неподъемной.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
22 ноября 2011 года в Москве состоялась Международная конференция «Перспективы развития
пенсионной системы РФ в свете международного опыта», организованная НАПФ и РСПП. На ней был
представлен доклад «Концепция перехода НПФ к стандарту «разумного лица»», подготовленный
Экспертным советом при Общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений
при Президенте Российской Федерации
Предлагаем его вашему вниманию.
Экспертный совет при Общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений при
Президенте Российской Федерации

Концепция перехода НПФ к стандарту «разумного лица»
1. Общие положения
Созданный за последнее десятилетие накопительный компонент обязательной пенсионной
системы сегодня можно оценить в 2% ВВП, и он динамично развивается – за 6 лет (с 2005 по 2010 г)
стоимость активов, в которые инвестированы пенсионные накопления, несмотря на кризис, увеличилась
более, чем в 9 раз и приблизилась к триллиону рублей. Ко времени начала массовых выплат из системы
она будет одной из крупнейших в мире обязательных накопительных систем. Качественное
регулирование и надзор за деятельностью субъектов отношений по накопительному обязательному
пенсионному страхованию – необходимое условие полноценного развития системы. В то же время
кризис 2008 года показал, что система регулирования и надзора, построенная на установлении и
соблюдении количественных ограничений, оказывается недостаточно эффективной в условиях резкого
ухудшения ситуации на финансовых рынках. Необходимость соблюдения установленных ограничений
заставляла

управляющих

активами

принимать

неоптимальные

решения,

идущие

вразрез

с

долгосрочными интересами застрахованных лиц, поскольку адекватные регулятивные изменения либо
запаздывали, либо не принимались вовсе. В то же время анализ лучшей зарубежной практики
показывает, что в целом ряде стран, где существуют накопительные пенсионные планы, регуляторы
используют намного более гибкие подходы, исходя из оперативной оценки влияния кризиса на отрасль
и опираясь на инструменты риск-ориентированного надзора. Именно отсутствие системы контроля
рисков в накопительном пенсионном обеспечении и страховании является основным пробелом в
организации государственного надзора за деятельностью НПФ. В целом можно сказать, что слабые
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места надзора за пенсионной отраслью – его излишняя формализованность, излишний акцент на
соответствие законодательству. Кроме того, остаются нерешенными вопросы рассредоточенности
функций регулирования между различными министерствами. Кадровый потенциал регулирующего и
надзорного органов не ориентирован на пенсионные вопросы.
Необходимыми условиями построения системы риск-ориентированного надзора являются
усиление систем управления риском в НПФ и переход в управлении НПФ к принципу «разумного
лица». Дополнительно для повышения надежности накопительного компонента обязательной
пенсионной системы прорабатываются механизмы гарантий пенсионных накоплений на стадии выплат.
Такой подход позволит приблизить российское законодательство к нормам, рекомендуемым
ОЭСР при управлении активами, регулировании и надзоре за деятельностью негосударственных
пенсионных фондов, обеспечит выход на уровень международных стандартов управления активами
пенсионных фондов. При подготовке Концепции рабочая группа исходит из целесообразности
сосредоточения ключевых функций регулирования в сфере обязательного пенсионного страхования и
негосударственного

пенсионного

обеспечения

в

одном

органе

(Министерстве

финансов),

необходимости консолидации функций надзора и контроля в указанной сфере в одном органе (ФСФР).
Консолидация функций должна сопровождаться унификацией принципов регулирования и надзора за
деятельностью НПФ по обязательному и добровольному пенсионному страхованию/обеспечению.
2. Цели и задачи Концепции
Цели - повышение устойчивости функционирования накопительного компонента обязательного
пенсионного страхования путем повышения качества управления рисками и внедрения стандарта
разумного лица, приближение законодательства, регулирующего деятельность НПФ, к нормам,
действующим в ОЭСР.
Цели рабочей группы по переходу НПФ к стандарту разумного лица неразрывно связаны с
формированием международного финансового центра, а реализация самого перехода невозможна без
комплексного развития финансового рынка и его инфраструктуры, использования разнообразия
инвестиционных инструментов, условия для внедрения которых появляются в процессе создания МФЦ.
В

свою

очередь,

эффективное функционирование накопительного компонента

обязательной

пенсионной системы можно рассматривать как важное условие формирования МФЦ, поскольку оно
обеспечивает приток значительных инвестиционных ресурсов.
Для реализации этих целей необходимо перестроить регулирование и надзор за деятельностью
НПФ таким образом, чтобы они были нацелены на обеспечение достижения основной цели
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деятельности НПФ – генерирования пенсионного дохода для участников и застрахованных лиц,
поддержание устойчивости функционирования фондов и системы накопительного пенсионного
страхования в целом, повысить уровень управления в фондах, перейти к использованию принципа
разумного лица, когда стратегическое распределение активов и установление ограничений при
инвестировании осуществляются, прежде всего, самими фондами, при этом они несут полную
ответственность за результаты своей деятельности,.
Заявленные цели требуют комплексных преобразований, которые не могут быть совершены
одномоментно, поэтому переход к стандарту разумного лица предлагается осуществлять поэтапно. На
первом этапе осуществляются первоочередные меры – ревизия установленных ограничений при
инвестировании пенсионных накоплений и отмена устаревших и неэффективных, расширение видов
активов, разрешенных для инвестирования пенсионных накоплений, принятие первоочередных
нормативных правовых актов. На втором этапе разрабатываются стандарты корпоративного
управления, процедуры и модели управления рисками в НПФ, стандарты актуарного оценивания
пенсионных схем НПФ. Основную роль в этом процессе должны сыграть саморегулируемые
организации (СРО) участников рынка, для чего должен быть повышен их статус, усилен кадровый
потенциал. Разработанные СРО стандарты и процедуры затем необходимо отработать в НПФ в рамках
пилотных проектов, в которых фонды принимают участие на добровольной основе. По результатам
реализации проектов будет проведена доработка правовых актов и их нормативное закрепление.
Переход к пруденциальным принципам регулирования и надзора в сфере ОПС требует как
институциональных изменений, так и овладения сотрудниками уполномоченного федерального органа
новыми инструментами регулирования и надзора, что невозможно без усиления кадрового потенциала
указанных органов. Эту работу также необходимо проделать в рамках второго этапа.
На третьем этапе осуществляется переход к применению стандарта разумного лица на
обязательной основе, дальнейшая либерализация ограничений при инвестировании пенсионных
накоплений.
3. Основные направления реализации Концепции
I. Внедрение в НПФ стандарта разумного лица
Стандарт разумного лица направлен на обеспечение того, чтобы стороны, ответственные за
управление активами пенсионного фонда, выполняли эту работу профессионально и исключительно в
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интересах пенсионного фонда и его участников и бенефициаров4. Обязанность действовать в
максимальной степени в интересах участников и бенефициаров плана в вопросах, касающихся
инвестирования активов пенсионного плана известна также как принцип фидуциарной обязанности.
Этот принцип присущ как стандарту разумного лица, так и правилу разумного инвестора, но в
стандарте разумного лица от попечителей пенсионных фондов не требуются профессиональные знания
в области инвестирования, они только обязаны получать надлежащие советы о нем. Правило разумного
инвестора предполагает профессиональные знания в области инвестирования у руководителей фондов.
Из тех стран, которые опираются на пруденциальные принципы регулирования пенсионных фондов,
большинство ориентированы на принцип разумного лица. В России также целесообразным
представляется ориентация на принцип разумного лица.
Особое внимание при внедрении стандарта разумного лица следует уделить организации
инвестирования. В соответствии со стандартом разумного лица ОЭСР5, инвестирование пенсионных
активов должно осуществляться с заботой, на должном экспертном уровне, осмотрительно, с должным
предварительным анализом, а также мониторингом инвестиций и тех, кому делегируется функция
инвестирования.

В тех случаях, когда сторонам не хватает достаточного опыта для принятия

полностью обоснованных решений и для выполнения своих обязанностей, следует требовать, чтобы
руководящий орган и другие соответствующие стороны обращались за внешней помощью эксперта.
Часть требований, предъявляемых к НПФ в рамках стандарта разумного лица, в российском
законодательстве уже присутствует, в частности, в отношении принципов инвестирования. В изменении
нуждается, прежде всего, организация корпоративного управления в НПФ и система управления
рисками. Оба эти направления не могут быть реализованы только путем изменения законодательства.
Основную роль в их реализации должны сыграть СРО, участники которых должны разработать и
принять стандарты корпоративного управления НПФ и принципы организации системы управления
рисками в НПФ. Стандарты и системы управления рисками должны быть едиными по обязательному
пенсионному страхованию и добровольному пенсионному обеспечению
Параллельно должны претерпеть значительные изменения регулирование и надзор за
деятельностью НПФ. После создания адекватных систем управления рисками могут быть
либерализованы и частично сняты установленные количественные ограничения при инвестировании

Этот подход кодифицирован в директиве ЕС «О деятельности институтов профессионального пенсионного
обеспечения и надзоре за ними», рекомендациях Совета ОЭСР «Руководящие принципы ОЭСР по управлению
активами пенсионного фонда» и др.
5
См. «Руководящие принципы ОЭСР по управлению активами пенсионного фонда» (OECD GUIDELINES ON
PENSION FUND ASSET MANAGEMENT, 2006)
4
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пенсионных накоплений, а также снято требование, предписывающее НПФ размещать средства
пенсионных накоплений исключительно через управляющие компании.
1. Корпоративные стандарты НПФ
Приведение требований к корпоративному управлению в НПФ в соответствие с принципом
разумного лица, предполагает повышение роли руководящих органов фонда, что необходимо закрепить
как в стандартах корпоративного управления, так и в нормативных правовых актах.
1. Руководящие органы фонда должны принять на себя всю полноту ответственности за его
деятельность. Требуется законодательное закрепление нормы об ответственности руководящих органов
за деятельность фонда и способов ее реализации, в том числе необходимо установить, что Фонд/
Должностные

лица

фонда

несет

ответственность

за

деятельность

фонда

в

соответствии

законодательством Российской Федерации, в том числе гражданско-правовую ответственность перед
вкладчиками, участниками и застрахованными лицами.
Для обеспечения работоспособности этой нормы предлагается:
- внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
усиливающие

ответственность

негосударственных

пенсионных

фондов

и

должностных

лиц

негосударственных пенсионных фондов за нарушения требований законодательства, в том числе в
части увеличения штрафов и расширения использования такого инструмента как дисквалификация.
- предусмотреть страхование ответственности руководства Фонда, например, как условие
членства в СРО.
В случае привлечения третьих лиц для оказания услуг фонду, Фонд/должностные лица фонда
должны нести ответственность перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами за
действия указанных третьих лиц как за свои собственные.
2. Необходимо уточнить компетенцию (распределение функций) органов управления фонда, в
том числе в отношении:
- разработки и утверждения политики в области ключевых направлений деятельности фонда
(политика инвестирования, финансирования, управления рисками);
- кадровой политики и политики в отношении внешних поставщиков услуг;
- установления критериев и процедуры отбора лиц, которым делегируются полномочия;
- обеспечения соответствия деятельности фонда требованиям пенсионного законодательства и
других нормативных правовых актов.
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3. В отношении схем с установленными взносами, к которым относится и деятельность по
обязательному пенсионному страхованию, следование стандарту разумного лица предполагает, что
фонд обеспечивает:
- предоставление участникам и застрахованным лицам право выбора инвестиционного портфеля,
включая опцию по умолчанию;
- осуществление мониторинга этих инвестиционных портфелей;
- оптимизацию расходов по управлению этими портфелями и раскрытие информации о расходах
участникам и застрахованным лицам в дезагрегированном виде;
- предоставление рекомендаций участникам и застрахованным лицам (консультирование).
Эти нормы требуют законодательного закрепления. Переход к предоставлению застрахованным
лицам возможности выбора инвестиционного портфеля может быть осуществлен в два этапа. На первом
НПФ могут предлагать более одного инвестиционного портфеля, на втором (с 2016 года)
законодательно закрепляется обязанность НПФ, осуществляющих деятельность по обязательному
пенсионному

страхованию,

предоставлять

застрахованным

инвестиционного портфеля, включая опцию по умолчанию.

лицам

возможность

выбора

Кроме того, для реализации этого

принципа должны быть разработаны критерии отнесения инвестиционных портфелей к той или иной
категории рискованности, что может быть реализовано силами СРО, объединяющих управляющие
компании.
4. Следует предусмотреть меры, чтобы:
- механизмы отбора членов органа управления были прозрачными;
- обеспечивалась подотчетность органа управления фондом участникам и бенефициарам, а также
вкладчикам в той мере, в какой это соответствует его ответственности как поставщика пенсионных
выплат.
5. Должны быть повышены требования к доступности и раскрытию информации для участников,
застрахованных лиц, потенциальных участников и застрахованных лиц относительно политики
инвестирования, имен и должностей контактных лиц, ответственных за администрирование и
управление фондом, а также о процессах и процедурах предъявления претензий. Участники и
застрахованные лица должны своевременно уведомляться, если требуемые взносы работодателя и
участника не были внесены в пенсионный фонд. Сведения, содержащиеся в выписке, предоставляемой
участнику (застрахованному лицу), должны давать возможность определить текущие накопления
пенсии (для планов с установленными выплатами) или остатки по пенсионному счету. Для участников
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схем с установленными взносами и застрахованных лиц информация должна включать дату и величину
взносов, внесенных на счет, результаты инвестирования и доходы и / или потери (убытки).
Реализация этой нормы требует изменений в 75 ФЗ, а также принятие нормативных правовых
актов, регулирующих персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования.
6. Необходимо установить обязанность фонда по предоставлению информации вкладчикам,
участникам и застрахованным лицам о решениях органа управления, которые могут оказать
существенное влияние на будущие пенсионные выплаты, таких как изменения в инвестиционной
политике.
7. Корпоративные стандарты НПФ должны содержать репутационные и квалификационные
требования к членам исполнительного органа управления НПФ Членство в органе управления должно
зависеть от минимальных стандартов приемлемости (или неприемлемости), чтобы гарантировать
высокий уровень моральных качеств, компетентности, опыта и профессионализма в управлении
пенсионным фондом. Члены органа управления должны коллективно обладать необходимыми
знаниями и квалификацией для наблюдения за всеми функциями пенсионного фонда и отслеживать
деятельность тех организаций и лиц, которым были делегированы определенные функции. Кроме того,
руководящему

органу

фонда

необходимо

регулярно

пересматривать

свою

«коллективную

квалификацию», решать, является ли она достаточной и, в случае необходимости, расширять свои
коллективные знания о вопросах пенсионного фонда с помощью соответствующего обучения за счет
фонда.
Следует установить обязанность членов органа управления повышать свою компетенцию путем
при необходимости прохождения соответствующего обучения (как минимум, при назначении на
должность и на постоянной основе не реже чем раз в два года). Любые критерии, согласно которым
кандидат не подходит для назначения в качестве члена органа управления, должны быть зафиксированы
в соответствующем локальном правовом акте фонда.
8. Необходимо разработать и, в конечном счете, законодательно закрепить критерии, процедуры
делегирования функций и использования советов экспертов, мониторинга и оценки их деятельности.
Фонд должен разработать и утвердить локальный правовой акт, определяющий политику фонда
в отношении аутсорсинга. Для управления риском делегированной внешнему поставщику услуг
деятельности орган управления фондом должен быть уверен в наличии у поставщика услуг адекватной
системы контроля, а после заключения договора его деятельность подлежит постоянному мониторингу.
Поставщик услуг обязан по первому требованию органа управления фонда предоставлять ему или
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аудитору фонда всю необходимую документально подтвержденную информацию для целей контроля за
соблюдением условий договора».
9. Должны быть разработаны правовые нормы, устанавливающие требования к актуарной оценке
активов и обязательств НПФ с учетом Рекомендаций ОЭСР по основным принципам регулирования
негосударственных пенсий, по управлению пенсионным фондом, в том числе:
- Должны быть установлены функции пенсионного актуария, включающие, как минимум, оценку
текущих и будущих обязательств пенсионного фонда по выплате пенсий для определения финансовой
состоятельности пенсионной схемы на основе признанных актуарных и бухгалтерских методик.
Актуарий должен также определять потребности пенсионной схемы в финансировании и оценивать
размер необходимых взносов с учетом характера обязательств пенсионной схемы. Наконец, на актуария
возлагается «сигнальная» роль в системе надзора за деятельностью НПФ.
- Для планов с установленным размером взносов целесообразно назначать актуария с
ограниченными функциями, так как инвестиции должны осуществляться в целях обеспечения
достаточного дохода при выходе участников на пенсию.
- Квалификационные требования к пенсионным актуариям и требования к СРО пенсионных
актуариев предлагается закрепить в 75-ФЗ. Аттестацию пенсионных актуариев возложить на
уполномоченный федеральный орган, осуществляющий государственный надзор и контроль за
деятельностью фондов в области негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного
пенсионного страхования.
- созданному в соответствии с требованиями 75-ФЗ СРО актуариев предлагается разработать
стандарты актуарной деятельности и актуарного оценивания пенсионных схем НПФ. Эти правовые
нормы

должны

требовать

использования

надлежащих

методик

расчета,

соответствующих

общепринятым актуарным стандартам и методам.
Правовые нормы (со ссылкой на общепринятые актуарные стандарты и методики) должны
содержать требования использования разумных актуарных предположений, которые считаются
соответствующими при расчете обязательств пенсионного плана. Эти предположения должны
включать, помимо прочего, таблицу смертности (предполагаемый уровень смертности участников и
бенефициаров плана на дату расчета обязательств плана), будущие тренды смертности (изменения
уровня смертности постоянного характера, которые, как предполагается, произойдут после даты
расчета обязательств), сценарии выхода на пенсию и раннего выхода на пенсию в различном возрасте (с
учетом фактического выхода на пенсию и предполагаемого раннего выхода на пенсию участников
плана).
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Правовые нормы (со ссылкой на общепринятые актуарные стандарты и методики) должны
требовать

использования

соответствующих

разумных

методикам,

ставок

используемым

дисконтирования
для

оценки

для

активов

определения
и

других

обязательств
экономических

предположений. Эти правовые нормы (или организации актуариев) должны предоставлять
рекомендации относительно факторов, которые могут быть учтены при определении ставок
дисконтирования для продолжающихся обязательств и обязательств при прекращении.
- установить, что услуги актуария НПФ может оказывать только лицо/организация, являющееся
членом СРО пенсионных актуариев и соблюдающее соответствующие стандарты.
10. Следует разработать процедуры, обеспечивающие, чтобы все члены органа управления
получали надлежащую, своевременную, точную, полную, непротиворечивую и понятную информацию,
с тем, чтобы они могли выполнять свои обязанности эффективно, в соответствии с кодексом поведения,
и обеспечить выполнение делегированных обязанностей. Со своей стороны, орган управления должен
обеспечить, чтобы актуарии, управляющие активами, консультанты, специализированные депозитарии
и другие поставщики профессиональных услуг также своевременно получали правильную и точную
информацию, с тем, чтобы они могли выполнять свои обязанности в соответствии с указаниями органа
управления.
Реализация пунктов 2, 4-8, 10 настоящего раздела возлагается на СРО НПФ в рамках второго
этапа реализации Концепции.
2. Укрепление риск-менеджмента
Адекватный процесс управления риском в пенсионном фонде требует не только измерения и
контроля портфельных рисков и контроля за соблюдением законодательства, но и последовательного и
интегрированного управления активами и обязательствами6. Система управления рисками должна
охватывать также биометрические риски.

Для реализации этих задач необходимы изменения в

содержательной стороне внутреннего контроля в НПФ. В настоящее время он ограничивается
соблюдением законодательства7 и не нацелен на оценку рискованности операций. В то же время,
операции НПФ могут быть излишне рискованными, но не противоречить законодательству. В
соответствии с Рекомендациями ОЭСР по управлению пенсионным фондом, меры внутреннего
контроля должны включать не только и комплайнс-контроль, но и такие элементы как оценка
6

assets and liabilities management, ALM
В соответствии с п. 8 ст. 7 75-ФЗ Фонд должен организовать внутренний контроль за соответствием своей
деятельности требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих указанные виды деятельности.
7
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эффективности деятельности, механизмы компенсации, информационные системы и процессы, а также
процедуры управления рисками.
Необходимо разработать стандарты внутреннего контроля НПФ на основе оценки рисков с
учетом рекомендаций ОЭСР и анализа лучшей практики систем управления рисками в пенсионных
фондах за рубежом. Эти стандарты должны отражать организационные и административные
процедуры, которые имеют ключевое значение для управления и контроля рисков и разумного ведения
дел, в том числе:
1. Регулярная оценка эффективности работы лиц и организаций, выполняющих операционные и
надзорные функции в пенсионном фонде.
Следует создать механизмы объективной оценки эффективности работы для всех лиц и
организаций, занимающихся администрированием пенсионного фонда.

В том числе, следует

установить надлежащие индикаторы (бенчмарки) для внешних управляющих активами и регулярно
оценивать результаты их работы по сравнению с этими индикаторами. Индикаторы-бенчмарки следует
регулярно пересматривать, чтобы обеспечить их соответствие целям пенсионного фонда.
2. Регулярный пересмотр механизмов компенсации, с тем чтобы они обеспечивали правильные
стимулы для тех, кто отвечает за операционную деятельность пенсионного фонда и надзорные
функции.
Правильная компенсация может обеспечить надлежащие стимулы для эффективной работы, а
организация

комиссии

по

компенсациям

может

способствовать

повышению

прозрачности

административных расходов фондов, в том числе на оплату услуг внешних поставщиков услуг и членов
органа управления. Особого внимания требует компенсационная политика в отношении сотрудников
маркетинговых подразделений и агентов, заключающих от имени фонда договоры обязательного
пенсионного страхования, поскольку эти расходы могут значительно уменьшить пенсионные выплаты и
существует риск того, что указанные лица могут действовать не в интересах участников и
застрахованных лиц. Поэтому орган управления должен обеспечить, чтобы структура вознаграждения
таких сотрудников и агентов не создавала искаженных стимулов и не приводила к неправильным
решениям застрахованных лиц.
3. Регулярная ревизия информационных процедур, операционного программного обеспечения и
систем бухучета и финансовой отчетности;
4. Выявление, отслеживание и, в случае необходимости, исправление ситуаций

конфликта

интересов. Если орган управления не может разрешить ситуацию конфликта интересов, которая может
рассматриваться некоторыми членами органа управления как наносящая ущерб интересам участников и
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застрахованных лиц, об этом следует сообщить надзорному органу, совет фонда информирует орган по
контролю и надзору, который принимает решение о допустимости этой ситуации, и если да, то на каких
условиях.
5. Механизмы пресечения ненадлежащего использования конфиденциальной информации;
6. Внедрение адекватной системы измерения рисков и управления рисками, включая
эффективный внутренний аудит
7. Регулярная оценка систем комплайнс-контроля
Стандарты внутреннего контроля НПФ разрабатываются СРО на втором этапе реализации
Концепции и проходят тестирование в НПФ на добровольной основе, после чего в них вносятся
необходимые коррективы. При этом основные требования к системам управления рисками закрепляется
законодательно.
3. Управление инвестициями
Конечная цель перехода к стандарту разумного лица в отношении управления инвестициями замена соблюдения установленных государством ограничений при инвестировании пенсионных
накоплений разумной инвестиционной политикой фонда. В соответствии со стандартом разумного
лица, руководящий орган пенсионного фонда или другой ответственный субъект наделяется широкими
полномочиями для инвестирования активов пенсионного фонда разумным образом. Решения о
стратегическом распределении активов и установление ограничений при инвестировании, о внесении
изменений в долгосрочное распределение активов и в цели инвестирования фонда с учетом
меняющихся обязательств и условий на рынках должны быть переданы на уровень НПФ. Повышается
роль инвестиционной стратегии и политики фонда, но одновременно также его ответственность за
результаты

инвестирования.

Соответственно,

либерализация

портфельных

ограничений

при

инвестировании пенсионных накоплений обусловлена выполнением целого ряда условий. Кроме того,
она не предполагает полного отказа от государственного регулирования инвестирования пенсионных
накоплений и отмены всех действующих портфельных ограничений. С одной стороны, государству
целесообразно сохранить ряд требований к инвестиционным портфелям, с другой – для либерализации
правил инвестирования фонды должны внедрить и другие элементы стандарта разумного лица, а также
создать адекватные системы управления рисками, необходимо перестроить систему регулирования и
надзора, должны быть внесены необходимые изменения в законодательство.
Изменения в действующем законодательстве должны, в том числе, включать:
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- закрепление фидуциарной обязанности руководства фонда в отношении пенсионных
накоплений8, для чего предлагается дополнить главу 6 75-ФЗ соответствующей нормой в отношении
пенсионных накоплений (фонд обязан осуществлять инвестирование средств пенсионных накоплений
исключительно в интересах застрахованных лиц);
- унификацию терминологии, используемой для описания инвестирования пенсионных резервов
и пенсионных накоплений в главе 6 75-ФЗ («размещение пенсионных резервов» и «инвестирование»,
«передача на инвестирование пенсионных накоплений»)
- требование к руководящему органу фонда устанавливать скрупулёзный процесс, в соответствии
с которым осуществляется инвестиционная деятельность, включая учреждение надлежащих внутренних
проверок и процедур направленных на эффективную реализацию и контроль процесса управления
инвестициями. Для реализации этого принципа предлагается:
1. Обязать НПФ создавать Инвестиционный комитет, а НПФ, предлагающие схемы с
установленными выплатами – комитет по активам и обязательствам (The Asset and Liability Committee),
регламент деятельности которого должен соответствовать стандартам, разработанным СРО.
2. Установить требования к квалификации сотрудников фонда, осуществляющих инвестирование
или контроль за ним (в случае делегирования этой функции управляющей компании).
Возможно,

целесообразно

ввести

ограниченную

лицензию

для

НПФ,

разрешающую

самостоятельное инвестирование средств этого НПФ или новый уровень лицензии НПФ, позволяющий
самостоятельно инвестировать пенсионные резервы и пенсионные накопления этого НПФ.
3. Установить, что договоры доверительного управления могут заключаться только с
управляющими компаниями, принявшими на себя обязательство соответствовать требованиям
разумного инвестирования, разработанным СРО и имеющими адекватные системы риск-менеджмента.
4. Договоры доверительного управления с управляющими компаниями должны устанавливать
индикативные показатели (бенчмарки), в соответствии с которыми фонд будет оценивать результаты
инвестирования:
- требования к принимаемым фондами инвестиционным декларациям (инвестиционной политике
фонда) Необходимо установить, что инвестиционная декларация должна, как минимум, определять для

В п.2. ст. 25 в 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» указано, что размещение средств пенсионных
резервов…производится исключительно в целях сохранения и прироста средств пенсионных резервов в
интересах участников. Аналогичная норма в отношении пенсионных накоплений действует только
применительно к управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных
накоплений (ст. 36.14): Управляющая компания, осуществляющая инвестирование средств пенсионных
накоплений, обязана инвестировать средства пенсионных накоплений исключительно в интересах
застрахованных лиц.
8
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конкретной пенсионной схемы стратегическое (долгосрочное) распределение активов по основным
инвестиционным категориям), общие цели (индикаторы) в отношении результатов инвестирования, а
также способы мониторинга и, в случае необходимости, внесения изменений в общее распределение
активов и целевые показатели в свете меняющихся обязательств и условий рынка, устанавливать, до
какого предела допустимы отклонения от стратегического распределения активов. Инвестиционная
декларация должна также включать любые общие решения, касающиеся тактического распределения
активов, выбора ценных бумаг и исполнения сделок. Инвестиционная декларация должна принимать
во внимание краткосрочные и долгосрочные обязательства пенсионной схемы, включая любые
необходимые актуарные аспекты и вопросы финансирования, которые могут повлиять на эти
обязательства. инвестиционная декларация должна устанавливать будут ли использоваться внутренние
или внешние управляющие инвестициями, круг их обязанностей и полномочий, а также процедуру их
отбора и контроля их деятельности, затраты на управление инвестициями и связанную с этим
деятельность, включая издержки на исследования и совершение операций и вознаграждение внешних
поставщиков услуг. Инвестиционная политика для пенсионных схем, в которых участники делают
инвестиционный

выбор,

должна

обеспечивать,

чтобы

участникам

предоставлялся

выбор

инвестиционных вариантов (портфелей), включая опцию по умолчанию, а также, чтобы участники
имели доступ к информации, необходимой для принятия инвестиционных решений. В частности,
инвестиционная декларация должна классифицировать инвестиционные портфели в соответствии с тем
инвестиционным риском, которому подвергают себя участники (застрахованные лица). На начальном
этапе основную роль в разработке методологии и требований к содержанию инвестиционной
декларации могут взять на себя СРО НПФ и управляющих компаний, однако анализ зарубежного опыта
показывает, что, по крайней мере часть требований целесообразно закрепить законодательно.
- требование наличия в фонде утвержденных внутренним правовым актом процедур и критериев,
с помощью которых руководящий орган фонда или другие ответственные стороны периодически
проверяют эффективность своей инвестиционной политики и определяют наличие необходимости
изменения этой политики, процедур её реализации, структуры принятия решений, а также
обязанностей, связанных с

разработкой, реализацией и критической оценкой инвестиционной

политики. Целесообразно, чтобы такие процедуры и критерии разрабатывались СРО).
- требование, чтобы методологии, используемые для оценки активов фонда были прозрачными
для руководящего органа пенсионного фонда и для тех, кто вовлечён в процесс управления
инвестициями фонда. Оценки стоимости и используемые методы должны быть легко доступными или
раскрываться для участников и застрахованных лиц.
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II. Изменения в регулировании и надзоре за деятельностью НПФ
При переходе к стандарту разумного лица задачи государственного регулирования и
надзора за деятельностью фондов должны сместиться в сторону обеспечения, чтобы деятельность и
установленные процедуры в НПФ соответствовали пруденциальному поведению в его современном
понимании, включая применение утвержденных в фонде процедур. Расширяются инструменты
регулирования и надзора. Особое внимание должно быть уделено разработке моделей оценки
устойчивости фондов.
Для реализации этих задач предлагается внести изменения в действующее законодательство и
реализовать комплекс мер по перестройке деятельности УФО по следующим основным направлениям:
1. Цели и задачи государственного регулирования и надзора за деятельностью НПФ
- Дополнить цели государственного регулирования и надзора за деятельностью фондов в области
негосударственного

пенсионного

обеспечения,

обязательного

пенсионного

страхования

и

профессионального пенсионного страхования, сформулированные в 75-ФЗ, целью обеспечения
устойчивого функционирования фондов;
- Установить, что регулирование управления активами фонда должно основываться на главной
цели фонда - служить надежным источником пенсионных выплат и обеспечивать управление
инвестициями в соответствии с пруденциальным принципами надежности, доходности и ликвидности, с
использованием таких принципов управления риском, как диверсификация и соответствие активов и
обязательств.
При этом в уточнении нуждается закрепленный в 75-ФЗ принцип сохранности инвестиций.
Принципы сохранности (надежности) и доходности при инвестировании пенсионных накоплений
следует трактовать в долгосрочном аспекте и исходя из основной цели накопительного пенсионного
страхования – обеспечения пенсионного дохода бенефициарам пенсионного фонда.
Управление средствами пенсионных накоплений не исключает получения отрицательных
финансовых результатов в краткосрочном периоде. Регулятор не должен требовать, чтобы такого рода
убытки, если они возникли под влиянием рыночного риска, покрывались за счет собственных средств
управляющей компании или НПФ по итогам отчетного периода или истечения срока договора
доверительного управления. Если имеет место уменьшение стоимости пенсионных накоплений по
сравнению с суммой накопленных взносов, оно подлежит компенсации застрахованному лицу на
момент назначения накопительной пенсии. Договоры доверительного управления между НПФ и
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управляющей компанией не должны содержать требований гарантированного минимального дохода от
инвестирования.
- Определить, к каким субъектам и участникам отношений в сфере обязательного пенсионного
страхования, кроме НПФ, должен применяться стандарт разумного лица и как он может быть
реализован применительно к управляющим компаниям, специализированным депозитариям, актуариям,
организациям, которые по договорам с фондами осуществляют ведение пенсионных счетов и другим
организациям, которым фондом делегируются функции.
2. Лицензирование
Нормы ФЗ-75, регулирующие создание фондов, целесообразно дополнить положениями,
требующими от фондов иметь адекватные механизмы контроля инвестиционного, операционного и
управленческого рисков, предоставлять бизнес-план.
- пенсионные фонды должны разрабатывать и утверждать бизнес-план, который, в соответствии
с Рекомендациями ОЭСР, должен включать как минимум следующее:
перечень пенсионных схем, которые планирует предлагать фонд;
типы обязательств, которые планирует нести фонд (например, гарантия доходности или выплат),
если имеются;
ориентировочные расходы на создание фонда и финансовые средства, используемые для этой
цели;
планируемое развитие фонда;
средства для выполнения требований к ИОУД;
подробную информацию относительно механизмов контроля риска и внутреннего контроля,
аудита, а также разумной политики инвестирования, которые имеются или будут утверждены после
создания фонда (для вновь создаваемых фондов).
- Должны быть расширены полномочия надзорного органа при рассмотрении заявки на
получение лицензии:
Уполномоченный федеральный орган должен иметь полномочия на:
- оценку предлагаемых директоров и других членов органов управления, с точки зрения их
компетентности, честности (высоких моральных качеств), квалификации, опыта, отсутствия судимости;
- рассмотрение предлагаемых стратегических и операционных планов заявителя, включая:
а) определение, что соответствующие система корпоративного управления, управления риском,
внутреннего контроля и кодекс поведения будут внедрены;
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б) рассмотрение того, соответствует ли операционная структура заявителя масштабу и
сложности предлагаемой им деятельности;
- рассмотрение политик и процедур, которые заявитель имеет/планирует создать в целях
обеспечения постоянного выполнения своих обязательств в рамках законодательства и условий
лицензии, а также основных элементов системы управления рисками, создаваемой заявителем;
- анализ финансовых проектировок заявителя и оценку его финансовой надежности и других
ресурсов;
- определение приемлемости основных учредителей, включая конечных бенефициарных
владельцев, и других лиц, которые могут оказывать существенное влияние на заявителя, а также оценку
источников стартового ИОУД;
- уполномоченный федеральный орган должен в особых случаях обладать гибкостью в
применении юридических требований, чтобы тип, масштаб и сложность деятельности кандидата можно
было принять во внимание при оценке соблюдения критериев лицензирования. Обстоятельства, при
которых уполномоченный федеральный орган может проявлять гибкость в отношении требований,
должны быть четко прописаны в законодательстве, и, кроме того, должна быть гарантирована защита от
произвольных действий со стороны уполномоченного федерального органа;
- уполномоченный федеральный орган должен иметь право предоставлять рекомендации, в
которых описаны требования как кандидаты могут достичь соответствия критериям лицензирования,
чтобы они могли создать более эффективные системы внутренней работы (например, системы
управления риском).
3. Ориентированность на контроль за рисками
При переходе к риск-ориентированному надзору акцент должен быть смещен с соблюдения
установленных норм в сторону оценки бизнес-моделей и бизнес-процессов НПФ и управляющих
компаний, рисков, с которыми сопряжено инвестирование в те или иные инструменты, оценки
финансовой устойчивости пенсионных фондов при различных сценариях развития финансовых рынков
и экономики в целом. Концепция риск-ориентированного надзора строится на том, что уровень рискменеджмента в пенсионном фонде, т.е. способность института идентифицировать, измерить и управлять
всеми релевантными видами рисков отражается в наличии в фонде адекватной внутренней архитектуры
риск-менеджмента.
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Соответственно, одна из основных целей риск ориентированного надзора – обеспечение
адекватного риск-менеджмента на институциональном уровне. Для достижения этой цели, в
распоряжении регулятора должны появиться адекватные инструменты, в том числе:
- регулятивные нормы, в том числе рекомендации по минимальным стандартам рискменеджмента. Акцент в таких документах должен быть на архитектуре риск-менеджмента пенсионного
фонда и процедурах риск-менеджмента;
- правила поддержания платежеспособности (достаточности капитала в тех случаях, когда это
необходимо, т.е. в планах с установленными выплатами и планах с установленными взносами,
предоставляющими гарантии выплат);
– модели оценки риска, которыми руководствуются надзорные органы в своих действиях. На их
основе строится как дистантный, так и выездной надзор;
- методы оценки адекватности внутренних процессов принятия решений в НПФ и его органах.
Надзор за пенсионными фондами должен быть направлен на уменьшение самых больших
потенциальных рисков для пенсионной системы. Уполномоченный федеральный орган должен
действовать на упреждение соразмерным образом и на как можно более ранней стадии, стараясь
избежать существенных проблем до их появления.
УФО необходимо создать специальные риск-подразделения с опытом и квалификацией,
позволяющими работать со сложными вопросами.
Так как правила разумного лица и инвестора по определению устанавливают очень общие нормы
поведения, для обеспечения их постоянного соблюдения и пресечения нарушений надзорный орган
должен иметь право на их толкование.
Кроме того, к процессу оценки риска привлекается больше внешних сторон (либо путем
увеличения роли традиционных институтов (аудиторы и актуарии), либо путем повышения
прозрачности отчетности регулируемых институтов с целью поощрения более тщательного ее анализа
внешними сторонами.).
4. Изменение подходов к регулированию и надзору за инвестированием пенсионных
накоплений
Стандарт разумного лица не исключает полностью количественные портфельные ограничения.
Портфельные

ограничения

могут

содействовать

установлению

важных

границ,

которые

предотвращают или блокируют опасные решения в отношении управления инвестициями. Стандарт
разумного лица допускает установление максимальных уровней инвестиций по видам (максимальных
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долей в инвестиционном портфеле), если они соответствуют и содействуют пруденциальным
принципам инвестирования активов. Правовые нормы могут также включать список разрешенных или
рекомендованных активов. При этом определенные категории инвестиций могут быть строго
ограничены. Это касается, в частности, «самоинвестирования», вложений в активы, выпущенные одним
эмитентом (или одной группой), инвестирование пенсионных активов в компании, связанные или
аффилированные с любым поставщиком услуг фонда, с тем, чтобы регулировать проблемы конфликта
интересов. При этом правовые нормы не должны предписывать минимальный уровень для какого-либо
определенного вида активов, кроме как на исключительной или временной основе и вследствие
неопровержимых пруденциальных доводов.
Зарубежные инвестиции фондов не должны запрещаться, регулирование и надзор должны быть
направлены на должный учет и изучение фондами политических и валютных рисков.
Правовые нормы, регулирующие использование производных инструментов, должны учитывать
как их позитивный эффект, так и риски с ними связанные. Использование производных инструментов,
которое допускает возможность принятия неограниченных финансовых обязательств, и в более
широком смысле, использование дериватов в спекулятивных целях, рекомендуется строго ограничить
или запретить. В то же время правовые нормы могут допускать использование дериватов в качестве
инструмента управления инвестиционным портфеле не только для снижения инвестиционных рисков,
но и как инструмент эффективного управления портфелем.
Регулирующие органы

должны систематически оценивать, не создают ли действующие

правовые нормы отрицательные стимулы, способные препятствовать управляющим активами фонда
реализовывать оптимальные инвестиционные стратегии. В такие правовые нормы следует вносить
поправки. В той мере, в которой безопасность активов фонда не подвергается риску, они также должны
принимать меры к ослаблению

количественных портфельных ограничений и усилению опоры на

пруденциальный подход.
Ревизия действующих ограничений при инвестировании пенсионных накоплений является
первоочередной задачей и должна быть осуществлена как в направлении смягчения количественных и
других неэффективных ограничений, так и расширения видов разрешенных активов. По мере
подготовки условий для функционирования НПФ в соответствии со стандартом разумного лица,
установленные ограничения должны периодически пересматриваться или отменяться, где это уместно.
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5. Оценка стоимости активов
Для эффективного управления активами пенсионного фонда необходимо, чтобы правовые нормы
создавали адекватную и прозрачную основу для оценки стоимости активов фонда. Текущие рыночные
стоимости должны использоваться там, где они доступны. Если они недоступны, следует использовать
методологию справедливой оценки. Если все же допускается использование альтернативных
методологий, рекомендуется, чтобы использование таких методов сопровождалось представлением
результатов, которые были бы получены с использованием текущей рыночной стоимости или
методологии справедливой оценки. Для определения стоимости ценных бумаг на менее ликвидных
рынках, а также таких активов, как недвижимость должны быть разработаны специальные методики,
которые должны, по возможности, учитывать риск, присущий неликвидным рынкам.
Надзорный орган должен требовать, чтобы оценка стоимости пенсионных активов должна
осуществлялась для целей бухгалтерского учёта, официальной отчётности, актуарных проверок и
потребностей в финансировании пенсионных схем. В идеале разрешенные для этих целей методики
оценки должны быть совместимыми, а если они несовместимы, отличия в методиках должны быть
прозрачными. При необходимости правила оценки могут допускать применение методик, которые
уменьшают краткосрочное колебание оценок в течение длительного времени для актуарных целей и
целей финансирования.
Оценки стоимости и используемые методы должны быть легко доступными или раскрываться
фондом для участников и бенефициаров.
6. Кадровый потенциал и материальная база регулирующего и надзорного органов
Исполнение новых функций повышает требования к кадровому потенциалу и материальной базе
регулирующего и надзорного органов:
- Бюджет уполномоченных федеральных органов должен позволять нанимать, обучать и
поддерживать персонал в достаточном количестве в соответствии с высокими профессиональными
стандартами, включая стандарты конфиденциальности и раскрытия информации (например, об
интересах в регулируемых организациях).
- глава (лица, уполномоченные принимать решения,) уполномоченного федерального органа
должен обладать надлежащей квалификацией, образованием, опытом, возможностями и репутацией.
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III. Повышение роли СРО
Разработка корпоративных стандартов и процедур управления рисками в НПФ и управляющих
компаниях с учетом лучшей зарубежной практики возлагается на саморегулируемые организации
участников рынка. Стандарты и процедуры в НПФ должны быть едиными по обязательному
пенсионному страхованию и добровольному пенсионному обеспечению. СРО актуариев должны быть
разработаны стандарты актуарного оценивания пенсионных схем НПФ.
В связи с повышением роли СРО нуждается в законодательном закреплении требование
обязательного членства НПФ, организаций, которые по договорам с фондами осуществляют ведение
пенсионных счетов, управляющих компаний, актуариев, осуществляющих деятельность в сфере ОПС, в
одном из СРО и повышение требований к участникам СРО.
НЛУ рекомендуется вступить в Европейскую ассоциацию управления фондами и активами
(European Fund and Asset Management association, EFAMA).
4. Механизмы реализации Концепции
Цели и задачи, поставленные в Концепции, реализуются путем дальнейшего совершенствования
законодательства об обязательном пенсионном страховании,

разработки и внедрения стандартов

корпоративного управления НПФ, систем управления рискам, актуарного оценивания пенсионных
схем.
Стандарты корпоративного управления НПФ, соответствующие нормам разумного лица, и
комплексные системы управления рисками должны быть разработаны СРО, и на втором этапе
добровольно приниматься НПФ. При этом часть наиболее важных норм должна быть законодательно
закреплена также на втором этапе перехода к использованию стандарта разумного лица.
Перестройка регулирования и надзора включает институциональные преобразования,
повышение кадрового потенциала, изменение целей и инструментов регулирования.
Регулятору и/или надзорному органу целесообразно вступить в IOPS (Международную
организацию надзорных органов в пенсионной сфере). СРО НПФ рекомендуется вступить в эту
организацию в статусе наблюдателя.
5. Основные этапы и ожидаемые результаты реализации
Предлагаемая последовательность внедрения стандарта «разумного лица» (дорожная карта):
Первый этап - первоочередные меры (2012 год):
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– ревизия установленных ограничений при инвестировании пенсионных накоплений и отмена
устаревших и неэффективных, расширение видов активов, разрешенных для инвестирования
пенсионных накоплений (до октября 2012 года)
- Консолидация функций регулирования в сфере обязательного пенсионного страхования и
негосударственного пенсионного обеспечения в Министерстве финансов Российской Федерации и
Федеральной службе по финансовым рынкам;
- Консолидация функций надзора за деятельностью НПФ в Федеральной службе по финансовым
рынкам.
Второй этап - подготовительный (три года – до конца 2015 года).
На этом этапе должны быть осуществлены:
разработка силами саморегулируемых организаций участников рынка корпоративных стандартов
и процедур управления рисками с учетом лучшей зарубежной практики и добровольное присоединение
к ним НПФ.
разработка моделей оценки рисков пенсионными фондами, другими участниками процесса
инвестирования, надзорным органом.
сближение подходов и, в конечном счете, консолидация регулирования и надзора в сфере
обязательного пенсионного страхования и добровольного пенсионного обеспечения;
подготовка первоочередных поправок в законодательные и другие нормативные правовые акты,
необходимых для начала перехода к стандарту разумного лица и отмены излишних количественных
ограничений при инвестировании пенсионных накоплений;
подготовка поправок в законодательные акты, необходимых для создания и функционирования
СРО НПФ и актуариев с учетом значимости роли СРО в процессе перехода к стандарту разумного лица;
практическая отработка разработанных в рамках СРО стандартов и процедур в пилотном режиме
на добровольной основе для перехода на новые практики
уточнение переходных положений и «дорожной карты»;
укрепление кадрового потенциала регулятора и надзорного органа;
разработка стандартов актуарного оценивания пенсионных схем НПФ силами СРО актуариев.
Третий этап – повсеместный переход на стандарт разумного лица (2016-2018):
нормативно-правовое закрепление корпоративных стандартов и процедур управления рисками и
переход к новым практикам на обязательной основе;
организация саморегулирования, регулирования и надзора в соответствии с новыми задачами;
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дальнейшая либерализация портфельных ограничений и решение вопроса о возможности
самостоятельного инвестирования НПФ пенсионных накоплений.
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«ФИЗИКИ» ТОЖЕ ШУТЯТ ИЛИ «СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО»
В 1966 году вышла в свет необычная для академического издания «Мир» книжечка «Физики
шутят». Два года спустя появилась дополненная версия «Физики продолжают шутить». В обоих
изданиях были собраны юморески из солидных научных журналов «Physics Today», «Natur»,
«Electronics», а также из советской периодической печати. Эти материалы были написаны учеными,
главными образом физиками, а иногда записаны с их слов.
Среди шутников выделялись признанные мировые гении: Энрико Ферми, Лео Сцилард, Поль
Дирак, Нильс Бор, наши выдающиеся академики: Л.Д. Ландау, Л.А. Арцимович, В.И. Гольданский, А.Б.
Мигдал и другие.
В журнале «Пенсионное обозрение» мы решили возродить это направление. Делаем это на том
основании, что представители сообщества ежедневно общаются с десятком физических и юридических
лиц (на профессиональном сленге «физиков» и «юриков»). Забавные эпизоды этого общения мы и
будем публиковать в рубрике «Физики» тоже шутят» или «Смеяться, право, не грешно».
Итак, несколько юморесочек от «Пенсионного обозрения».
В российском НПФ с иностранными учредителями раздается телефонный звонок:
Участник: - Переведите, пожалуйста, срочно пенсионные деньги.
Фонд: - Переводим. Пенсионные деньги, это – «pension money».
***
Известный в прошлом физик, доктор физико-математических наук, ныне пенсионер Фарадов
Д.М., используя методику журнала «ФинансЪ» по определению богатейших граждан России, вычислил
свое место в этом списке – девяносто пять миллионов триста седьмое.
Сопоставив результаты своего расчета с имеющимися данными, он с удивлением обнаружил,
что вот уже третий год подряд опережает на восемь пунктов работающего академика Умного И.И. и
отстает на девяносто пять миллионов восемьсот тысяч двести девяносто четыре позиции от
телеведущего Мартургантяна Ц.С.
(Подражая Е.Черняховскому)
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***
Новопупкинские пенсионеры отказались от банковских книжек, карточек и вообще дензнаков. С
1 апреля текущего года они получают полтора прожиточных минимума прямо в потребительской
корзине.
***
Сидят три инвалида: слепой американец, глухонемой француз и хромой русский. Вдруг вокруг
засияло, и явился им Иисус. И сказал он американцу:
- За то, что ты был праведником, я избавлю тебя от мук!
И коснулся он американца, и прозрел тот, и стал восхвалять силу Господню.
А Иисус говорит французу:
-Ты тоже был примерным сыном моим! Вот тебе награда!
И коснулся он француза, и обрел тот дар речи, и стал слышать, и возрадовался он и стал
восхвалять силу Господню.
Поворачивается Господь к русскому, а тот вдруг как заорет:
- Не трогай меня! У меня 800 рублей пенсия по инвалидности!
Присылайте материалы, которые покажутся Вам достойными для опубликования.
Надеемся, что совместными усилиями мы доставим несколько веселых мгновений
нынешним и будущим пенсионерам.
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ЦИТАТЫ

«Выход из сложившейся ситуации есть. Однако решение проблемы потребует значительных
усилий со стороны пенсионного сообщества в целом и Национальной ассоциации негосударственных
пенсионных фондов, в частности».
А.Куликов
«Сегодня Управляющие компании должны стать максимально прозрачными, начиная с процесса
приятия инвестиционного решения, заканчивая каждым функциональным процессом управления
средствами НПФ.»
В.Исмайлов
«Если мы хотим, чтобы клиенты нам доверяли – Фонд должен быть максимально понятным и
прозрачным».
А.Гвозденко
«В России делать долгосрочные денежные накопления невозможно, потому, что российское
государство не обеспечивает условий для создания таких накоплений».
В.Гуронович
«Вопрос о повышении пенсионного возраста зависит от большого набора факторов и может
рассматриваться в случае их неблагоприятного сочетания».
Д.Помазкин

№ 1 (9) январь-март 2012 г.
www.pensionobserver.ru

50

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Интернет-голосование
Президент НПФ «МДМ» А.Куликов для привлекательности НПФ предлагает создать при НАПФ
общественный Совет с участием ПФР, Минздравсоцразвития РФ, ФСФР, депутатов Государственной
Думы, профсоюзов, журналистов.
Создание такого Совета Вы:
 Одобряете
 Не одобряете.

Ответы наших читателей
Прошло, без малого, 10 лет с момента старта пенсионной реформы в нашей стране. Как Вы
оцениваете ее промежуточные итоги?
Положительно
Отрицательно
Никак не оцениваю
А.Папонин, менеджер, 52 года
- Отрицательно
О. Евсеев, пенсионер, 64 года
- Никак не оцениваю (кто ее проводит?)
А.Семенова, домработница, 53 года
-Отрицательно
Е.Шаповалова, кулинар, 28 лет
- Никак не оцениваю.
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АНОНС СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА:
«Этапы большого пути (1992-2012 гг)»
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