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Колонка главного редактора

Отшумели празднества. Впереди будни напряженной работы, которой непочатый край.
Особое внимание, на мой взгляд, следует обратить на развитие добровольного (негосударственного) пенсионного
обеспечения (далее ДПО).
Заргарян Иван
Викторович
Главный редактор

Результаты социологических исследований фиксируют стагнацию этого вида деятельности НПФ.

Так, в докладе О. Кузиной «Пенсионные стратегии россиян (2005-2011 годов)», опубликованном в 3(11) номере нашего журнала,
отмечается, что число респондентов, делавших добровольные отчисления на пенсию за период 2009-2011 годов, не увеличилось и
осталось на уровне 5%.
Среди причин «стабильности» фигурируют ответы:
- не доверяю НПФ – 53% (2011 г.);
- нет свободных средств – 32% (2011г.).
При этом на отсутствие знаний о том, что такое НПФ сослались всего 8% опрошенных.
Наконец, в докладе приводятся свидетельства о нерадостном для частных фондов тренде. Если в 2009 году отказались делать
отчисления в НПФ 25% респондентов, в 2010 – 33%, то в 2011 их число увеличилось до 51%.
Согласитесь, есть чем озаботиться сообществу. Характерно, что и в профессиональной среде при ответах на редакционную
анкету (смотрите выше упоминавшийся номер «Пенсионного обозрения») сами работники НПФ сетуют на «недостаточность развития
ДПО» и «слишком малую разъяснительную работу с населением»; предлагают «поднять уровень работы по этому направлению».
«Идеальным» фондом один из респондентов считает «НПФ, который работает с большим количеством клиентов по программам ДПО.
Причем клиенты эти – физические лица». В силу выше обозначенного, мы и выбрали темой этого номера переосмысление роли и путей
развития ДПО.
Недавно, вечером, в дверь моей квартиры позвонили. Открываю дверь, – два молодых парня вежливо предлагают поговорить о
православии. Соглашаюсь, с одним условием, – сначала придется послушать мой монолог о деятельности НПФ по негосударственному
пенсионному обеспечению. Гостей как ветром сдуло. До сих пор не могу понять, чем я их так напугал?!
Может Вы, уважаемые читатели, знаете?

Искренне ваш,
Иван Заргарян
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Тема номера: «Добровольное (негосударственное) пенсионное обеспечение: переосмысление роли и путей развития»

Нелакомый кусочек
(о причинах слабого развития негосударственных пенсионных программ и других дополнительных (добровольных) форм участия
граждан в формировании будущих пенсий в РФ)

В настоящее время система государственного пенсионного обеспечения не обеспечивает желаемого
уровня жизни большинству пенсионеров, ряд экспертов указывает на отсутствие у большинства
пенсионеров возможности иметь достойный уровень жизни, право на который гарантировано
Конституцией РФ1.
Данный вывод подтверждается, в частности, расчетами коэффициента замещения утраченного

Александра Николаевна Гвозденко

заработка. С 1995 г. коэффициент замещения постоянно сокращается (с 0,42 в 2002 г. до 0,32 в 2008 г., и,

Вице-президент – директор по развитию

хотя после проведения валоризации в начале 2010 года несколько увеличился – до 0,42, уже в

НПФ «Социальное развитие»

среднесрочной перспективе прогнозируется тенденция к его снижению до 0,3 - 0,32).
Долгосрочный прогноз при сохранении текущих параметров пенсионной системы показывает, что
трудовая пенсия по старости к 2050 г. не будет превышать 1,6 -1,7 прожиточных минимумов пенсионера,
а материальное обеспечение 14-15 % пенсионеров будет ниже прожиточного минимума даже с учетом
предоставляемых мер социальной поддержки.
Многочисленные программы негосударственного пенсионного обеспечения

Ольга Николаевна Чернышева
Финансовый директор НПФ «Социальное

(НПО), предлагаемые

развитие»

негосударственными пенсионными фондами, призваны обеспечить возможность граждан накопить на
будущую пенсию и являются дополнением к обязательной ее составляющей.
Системы НПО способны повысить уровень жизни пенсионера, выступая дополнительным источником его материального
обеспечения, НПО минимизирует уровень стресса, вызванного снижением дохода после прекращения трудовой деятельности, делает этот
переход менее ощутимым и более мягким.
В то же время НПО является едва ли не единственным способом обеспечения приемлемого коэффициента замещения в
отношении лиц, чей заработок превышает предел страхуемого в системе ОПС.
НПО может снимать часть бремени с государства в вопросе пенсионного обеспечения граждан, а также нивелировать
последствия, связанные с возможным снижением уровня жизни пенсионеров в случае негативных процессов в системе государственного
пенсионного обеспечения (в частности, вызванных демографическими перекосами).
В то же время в НПО заложен колоссальный долгосрочный инвестиционный потенциал, который призван способствовать
созданию новых рабочих мест, росту заработной платы и благосостояния общества, уровня и качества жизни граждан страны, а также
реализации поставленной правительством задачи, создания миллионов современных высокопроизводительных рабочих мест в несырьевых
секторах экономики.
И, безусловно, НПО потенциально является мощным инструментом мотивации персонала, работники рассматривают отчисления
работодателя в систему НПО в качестве отложенной заработной платы, что мотивирует их на более качественный труд.
Таким образом, с точки зрения теории, программы НПО выглядят весьма эффективным инструментом с различных точек зрения.
Если рассматривать различные формы негосударственного пенсионного обеспечения за рубежом, то можно прийти к выводу, что
теория близка к практике.
Негосударственное пенсионное обеспечение в развитых странах делает возможным достижение высоких показателей уровня и

1

М.М. Аранжереев, И.Ю. Орлова Негосударственные пенсионные фонды: Учебное пособие / Под общ. ред. С.А. Хмелевской. – М.: Издательство
Московского университета, 2012, - 224 с.
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качества жизни населения, формирует достаточно высокий уровень доходов и трудовой мотивации.
Сам менталитет граждан на западе определяет активное участие в процессе формирования будущей пенсии с первых лет
трудовой деятельности, существует культура инвестирования и ответственности за свое будущее.
Немного иначе ситуация в части НПО выглядит в РФ. В настоящее время всего лишь 6,6 млн. человек накапливают в НПФ
пенсию по добровольному (негосударственному) пенсионному обеспечению при численности экономически активного населения на
конец 1 квартала 2012 года – 74,7 млн. человек (в том числе занятых в экономике – 69,4 млн. человек (по данным Госкомстата)). То есть
накапливают самостоятельно в рамках НПО менее 10% экономически активного населения. При этом, например, в Ханты-Мансийском
автономном округе в негосударственном пенсионном обеспечении участвует 35% занятого в экономике населения, а в ряде отраслей
(нефтяная и газовая промышленность, транспорт, электроэнергетика, связь) негосударственным пенсионным обеспечением охвачено
более 60% работающих.
Полтора

миллиона

человек

являются

получателями

в

негосударственных

пенсионных

фондах

дополнительной

(негосударственной) пенсии. В отраслях, охваченных негосударственным пенсионным обеспечением, удается обеспечить суммарный для
всех видов пенсии коэффициент замещения, превышающий (с учетом размера заработной платы в отрасли) средний по стране на 12-15 %.
Однако, даже этот факт не способствует широкому распространению негосударственного пенсионного обеспечения в нашей стране.
Вероятно, основная проблема кроется в низком уровне ответственности российских граждан за свое будущее, который в свою
очередь, определяется особым, уникальным менталитетом. Такие черты национального характера, как пассивность и лень,
прослеживаются даже в русских народных сказках. Пассивность граждан РФ в отношении будущей пенсии реализуется на практике не
только в отношении программ НПО.
Начиная с 2008 года, у программ НПО появился достойный конкурент – государственная программа софинансирования
пенсионных накоплений. Сравнение параметров программ НПО с параметрами программы софинансирования приведено в Таблице 1.
Таблица 1
Параметр сравнения
Порядок внесения, размер и
периодичность взносов
Порядок и период выплат
Возможность правопреемства
Возможность досрочного изъятия средств
Налоговые льготы для физических лиц

НПО
Клиент выбирает сам, по договоренности с
НПФ
Клиент выбирает сам, по договоренности с
НПФ
Имеется, определяется выбранной
пенсионной схемой
Имеется, с возможными «штрафными
санкциями»

Программа софинансирования
Определен 56 ФЗ

Участник имеет право на социальный
налоговый вычет в сумме уплаченных в

С 1 января 2009 г. застрахованное лицо
имеет право на социальный налоговый

налоговом периоде дополнительных
пенсионных взносов по Договорам НПО,

вычет в сумме уплаченных
налогоплательщиком в налоговом периоде

но в совокупности по всем социальным
налоговым вычетам не более 120 000
рублей в год.
Получить социальный налоговый вычет
можно по окончании налогового периода
(года) при подаче налоговой декларации
по НДФЛ в налоговую инспекцию по
месту жительства.

дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии
(подпункт 5 пункта 1 статьи 219 НК РФ).

С 1 января 2012 г. отменен вычет в сумме
400 руб., который предоставлялся каждому
неработающему физическому лицу,
получавшему пенсию за счет средств,
сформированных в пользу клиента
третьими лицами.

Выплаты не облагают я НДФЛ

Определен 360 ФЗ, не менее 10 лет
Имеется, в случае выбора срочной
пенсионной выплаты
отсутствует

п. 3) ст. 218 НК РФ утратил силу с 1
января 2012 г.;

4 (12) октябрь-декабрь 2012 г.

4

ТЕМА НОМЕРА

Налоговые

«Нелакомый кусочек»

льготы

для

юридических лиц
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В соответствии с п. 16 ст. 255 НК РФ, если учет
пенсионных взносов ведется на именных счетах

С 1 января 2009 г. суммы уплачиваемых
работодателем дополнительных взносов

участников негосударственных пенсионных
фондов, договор предусматривает выплату пенсий

на накопительную часть трудовой пенсии
относятся к расходам на оплату труда, а,

до исчерпания средств на именном счете участника,
но не менее пяти лет, суммы уплачиваемых

следовательно, включаются в расчет
налогооблагаемой базы по налогу на

работодателем взносов относятся к расходам на
оплату труда, а, следовательно, включаются в
расчет налогооблагаемой базы по налогу на

прибыль (пункт 16 статьи 255 НК РФ).

прибыль.
Пенсионные

взносы

по

договорам

негосударственного пенсионного обеспечения не
подлежат обложению страховыми

взносами с

01.01.2010 года.

С 1 января 2010 г. дополнительные
взносы на накопительную часть
трудовой пенсии, уплаченные за счет
работодателя в сумме не более 12 000
руб. в год на каждого работника, не
облагаются страховыми взносами
(подпункт 6 пункта 1 статьи 9
Федерального закона от 24 июля 2009 г.
N 212- ФЗ);

В апреле 2011 года преодолен экватор (2,5 года из 5) того периода деятельности, в течение которого возможно вступление в
Программу государственного софинансирования (ФЗ от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», который вступил в силу 1
октября 2008 г.). По данным Пенсионного фонда России за время действия программы заявления о добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии (отношения по ДСВ) подали почти 8 миллионов застрахованных лиц (около 11% занятого в экономике населения).
В течение 2010 года поступило 3,6 млрд. рублей взносов, из них 35,9 млн. рублей – взносы работодателей. Размер среднего взноса
составил 4404 рубля (то есть в 2010 году взносы по программе вносили 810 тыс. человек из почти четырех миллионов человек,
вступивших в программу на 31.12.2010 г.). В 2011 году поступило 4 млрд. рублей взносов. При величине среднего взноса 5970 руб. это
означает, что реально взносы в 2012 году вносили 670 тыс. человек из шести миллионов пятисот тысяч человек, вступивших в программу
на 31.12.2011 г.
Пока не получило распространения и привлечение материнского (семейного) капитала в качестве источника формирования
накопительной части трудовой пенсии. Из почти 257 тысяч заявок от семей, определившихся с основным направлением расходования
средств материнского капитала, только 762 женщины (0,3%) направили эти средства на формирование накопительной части трудовой
пенсии.
Это говорит о некой общей тенденции в отношении российских граждан к вопросам, связанным с необходимостью задумываться
о пенсии.
В нашей стране выплата пенсий все еще воспринимается как функция исключительно государства, а система негосударственного
пенсионного обеспечения только лишь делает первые шаги в направлении своего развития.
В то же время, безусловно, определенное влияние на процессы развития пенсионного рынка оказывает недоверие граждан к
политике государства в целом, и к системе НПФ в частности.
Отрадно, что ситуация постепенно смещается в сторону большей инициативности в вопросе принятия решений, потенциально
влияющих на размер будущих пенсий (судя по результатам развития ОПС (общее число застрахованных лиц, формирующих свои
пенсионные накопления в НПФ уже превысило 15,4 млн. человек, что составляет 20,7 % общего числа граждан, у которых формируются
пенсионные накопления)), но это происходит крайне медленно.
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В ситуации низкой активности граждан стираются границы между различными способами формирования пенсионного капитала,
задачей общества становится формирование культуры пенсионных накоплений (сбережений), повышение уровня финансовой
грамотности. Так, экспертами высказывается вполне логичное мнение о распространении принципов, заложенных в программе
государственного софинансирования, на перспективные программы содействия развитию добровольных пенсионных накоплений граждан.
Данное мнение удачно сочетается с целями развития добровольных форм накопления на будущую пенсию.
На состоявшемся 24.04.2012 г. расширенном заседании Государственного совета по ключевым приоритетам развития России
было подчеркнуто: необходимо определиться, какую роль будет играть государственная пенсия – социальной помощи или страховки от
потери заработка, какие финансовые инструменты надо предоставить всем трудоспособным гражданам для формирования долгосрочных
сбережений, как стимулировать работодателей к развитию добровольного пенсионного страхования своих работников и, наконец, как
обеспечить условия для деятельного долголетия. На решение этих задач ориентирует и Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», установивший основные приоритеты Стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы.
Попробуем разобраться более глубоко, что кроме недоверия и низкой активности граждан, влияет на темпы развития
дополнительных форм пенсионного обеспечения.
Среди основных факторов, оказывающих влияние на развитие добровольных пенсионных программ, выделим маркетинговые,
налоговые, финансовые и кадровые (Таблица 2).
Таблица 2
Факторы, оказывающие влияние на темпы развития дополнительных (добровольных) форм пенсионного обеспечения
Факторы
Маркетинговые

Налоговые

Работник
Основная проблема: отсутствие широкой пропаганды
дополнительных пенсионных программ со стороны
государства. Понимание того, что НПФы – часть
пенсионной системы страны, и того, что НПФы
находятся под жестким контролем государства,
своевременно сформировано не было. За время
построения социализма был сформирован стойкий
стереотип: «пенсия граждан – забота государства».
Политика, проводимая государством в последнее время,
активно подпитывала эти убеждения (валоризация,
индексация пенсий). Иждивенческие настроения в
вопросе собственного будущего превалируют среди
среднестатистических работников российских
компаний, вне зависимости от их размеров, люди
предпочитают все тратить на текущие нужды, надеясь
на то, что о будущем позаботится государство,
компания, в которой они работают, президент страны…
кто угодно, только не они сами.
Кроме того, пенсионные продукты традиционно относят
к услугам пассивного спроса, требующим особо
активного маркетингового воздействия, что не всегда
реализуемо в условиях консервативного пенсионного
законодательства, содержащего в себе массу
ограничений.
Подпункт 4 пункта 1 ст. 219 НК РФ предусматривает
освобождение сумм уплаченных налогоплательщиком в
налоговом периоде пенсионных взносов по договору
(договорам)
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
заключенному
(заключенным)
налогоплательщиком с негосударственным пенсионным
фондом в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том
числе в пользу вдовы, вдовца), родителей (в том числе
усыновителей), детей-инвалидов (в том числе
усыновленных,
находящихся
под
опекой
(попечительством) от налога на доходы физических лиц.
Но, так как освобождение предоставляется в рамках
социального налогового вычета, его необходимо заявить
либо путем подачи декларации по налогу на доходы
физических лиц, либо путем написания заявления в
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Работодатель
На сегодняшний день программами
дополнительного пенсионного обеспечения
пользуются в основном, крупные компании –
работодатели. С одной стороны, это связано с
построением «социально ответственного бренда», с
другой стороны, причины чисто экономические –
программы НПО рассматриваются как наиболее
удобный для работодателя способ формирования
лояльности сотрудников.

С точки зрения работодателя формирование
негосударственной пенсии для сотрудников
возможно, условно, с использованием двух видов
инструментов: солидарный пенсионный счет (СПС)
и именные пенсионные счета (ИПС).
Чаще для учета взносов используются солидарные
пенсионные счета (СПС), так как именно за счет
применения СПС работодатель получает удобное
средство управления и эффективного
перераспределения накапливаемых в пользу
сотрудников средств. В случае использования СПС,
в рамках одного счета формируется «пенсионная
копилка» для всех сотрудников. На этапе
накопления обязательства перед сотрудниками
являются условными. При наступлении
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бухгалтерию предприятия, если взносы уплачиваются
через работодателя. В любом случае, и тот и другой
способ требуют представления налогоплательщиком в
ИФНС документов, подтверждающих его фактические
расходы
по
негосударственному
пенсионному
обеспечению.
Упрощение данных процедур может способствовать в
определенной степени
повышению привлекательности НПО в глазах
потенциальных клиентов.

определенных обстоятельств (оговоренных в
положении об НПО организации) работник либо
получает пенсию с СПС, либо осуществляется
перевод причитающихся работнику сумм на ИПС.
В качестве источника формирования пенсионного
капитала при использовании солидарного
пенсионного счета выступает чистая прибыль.
Соответственно данный вид негосударственного
пенсионного обеспечения сотрудников могут
позволить себе только компании с достаточно
высокой рентабельностью.

С 1 января 2012 г. отменен вычет в сумме 400 руб.,
который предоставлялся каждому неработающему
физическому лицу, получавшему пенсию за счет
средств, сформированных в пользу клиента третьими
лицами.

В качестве альтернативы можно рассматривать
использование ИПС. В соответствии с пп. 16 ст.
255 НК РФ суммы платежей (взносов)
работодателей по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, заключенным в пользу
работников с негосударственными пенсионными
фондами, имеющими лицензии, выданные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации на ведение соответствующих видов
деятельности в Российской Федерации, могут
относиться на расходы по оплате труда, уменьшая
тем самым налогооблагаемую прибыль. При этом
договоры негосударственного пенсионного
обеспечения должны предусматривать выплату
пенсий до исчерпания средств на именном
пенсионном счете участника, но в течение не менее
пяти лет.
Однако, на практике оказывается, что данные
пенсионные схемы несут в себе гораздо больше
налоговых рисков, нежели дают преференций
работодателю. Например, в случае увольнения
работника, работодатель либо должен восстановить
перечисленные взносы в налоговом учете,
исключив их из себестоимости и пересчитав налог
на прибыль, либо «подарить» взносы сотруднику и
отслеживать, чтобы пенсия выплачивалась ему не
менее пяти лет.
В то же время, в рамках использования таких
пенсионных схем (с возможностью отнесения
взносов
на
издержки)
могут
возникать
дискуссионные вопросы:
1. Какой сценарий должен реализовываться в случае
недожития сотрудника до пенсии?
2. Какой сценарий должен реализовываться, в
случае, если общая сумма сформированных в
пользу сотрудника средств не позволяет назначить
негосударственную пенсию в сумме равной или
более
минимального
размеруа
пенсии,
установленного законодательно. Может возникнуть
ситуация, когда предприятие
должно будет
доплатить на ИПС необходимую сумму для
обеспечения
возможности
назначить
негосударственную пенсию в сумме не менее
минимально допустимой.
Наследование в рамках таких пенсионных схем (с
возможностью отнесения взносов на издержки) –
также тема для дискуссий.
Безусловно,
такие
дискуссионные
моменты

п. 3) ст. 218 НК РФ утратил силу с 1 января 2012 г.;
В целях стимулирования развития программ НПО,
необходимо освободить от налогообложения выплаты
негосударственных пенсий, осуществляемые из сумм,
сформированных за счет взносов третьих лиц в пользу
клиента.

сдерживают развитие пенсионной системы в части
негосударственных пенсионных программ
Финансовые

Для
обеспечения
приемлемого
коэффициента
замещения, сформированного за счет дополнительных
пенсионных программ, работнику необходимо не
только приобретать продукт (услугу) с отложенным во
времени полезным эффектом, но и отрывать средства от
текущего потребления, при этом важен не только размер
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Дискуссионные моменты, связанные с применением
пенсионных схем, предполагающих возможность
отнесения взносов работодателя на расходы по
оплате труда, затрудняют развитие практики
внедрения дополнительных пенсионных программ в
организациях. Пенсионные схемы, требующие
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взносов, но и период накопления, для многих участие в

отчислений

программах НПО может оказаться

доступны

непозволительной

из

чистой

только

прибыли

крупным

быть

предприятиям

организациям с

роскошь).

рентабельности.

Формирование активной позиции граждан в части

В силу специфики пенсионных программ, их

использования дополнительных пенсионных программ

активное внедрение на предприятиях возможно

возможно одновременно с формированием доверия к

только

пенсионным

продуктам,

определяющее

сотрудников НПФ. Поэтому, задача, на будущее –

значение

имеет

квалификации

повышение

обслуживающего

этом

уровень

персонала

и

продающего

звена

при

участии

уровня

высоким

и

роскошью (либо восприниматься как непозвол тельная

при

достаточно

могут

уровнем

квалифицированных

квалификации

сотрудников

НПФ, их профессиональное развитие

участников пенсионного рынка.

Таким образом, существует масса сдерживающих факторов, которые мешают развитию добровольных форм пенсионного
обеспечения в нашей стране. Практика показывает, что низкие темпы развития имеют место не только в части программ НПО, даже
широко освещенная в СМИ программа государственного софинансирования не набрала больших масштабов в процессе своей реализации.
Для обеспечения качественного уровня роста в этом направлении необходимо развивать культуру ответственного отношения российских
граждан к собственному будущему, работать над повышением доверия к пенсионной системе страны и государству в целом (вопрос
доверия является многоаспектным и может рассматриваться в качестве отдельной темы, заслуживающей особого внимания), обеспечивать
широкую пропаганду с участием государства в части вопроса формирования будущий пенсий и необходимости самостоятельного участия
в этом процессе, предпринять комплекс мер законодательного характера, которые сделают участие в системе НПО для потенциального
клиента более привлекательным, а также постоянно повышать уровень квалификации сотрудников, занятых в сфере ОПС и НПО.
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Частное видение нынешнего состояния дел на рынке
негосударственного (дополнительного) п енсионного обеспечения
Негосударственному пенсионному обеспечению в настоящее время уделяется недостаточно внимания,
что очевидно вызвано усилиями по доминированию на рынке обязательного пенсионного страхования
(далее – ОПС). При попытке дозвониться во многие фонды до специалистов по негосударственному
пенсионному обеспечению (далее – НПО), с которыми можно было бы обсудить пенсионные схемы и
особенности работы данного фонда зачастую возникают проблемы, связанные с отсутствием таких

Александр Львович Львов

специалистов. Я бы даже сказал, что уход в массовый, обязательный сегмент нивелирует уровень

Заместитель Исполнительного директора —

продавцов фондов по нижней планке знаний и умений.

Руководитель службы внутреннего контроля
НПФ ВТБ Пенсионный фонд

На субъективное ощущение стагнации рынка НПО накладываются объективные показатели. Количество участников фондов
составляло на конец 2005 года чуть более шести миллионов человек, а на конец первого полугодия 2012 года - шесть миллионов семьсот
тысяч. Рост участников всего на 10,6% за семь лет активной работы на рынке ОПС подтверждает вышеописанные наблюдения из
ежедневной деловой практики. Сказать, что рынок насыщен услугами НПО сложно, так как по данным отчета НАПФ за 2011 год
количество участников программ НПО составляет лишь 9,3% занятого в экономике населения, и это при том, что по данным Росстата за
2011 год количество граждан занятых в экономике с заработной платой выше 27 тыс. руб. составляет 27,1% от общего числа занятых в
экономике.
Таким образом, проблема дальнейшего развития рынка НПО делится, на мой взгляд, на два частных вопроса:
- удовлетворение спроса физических лиц, с заработной платой выше средней, которые не смогут получить приемлемый
коэффициент замещения в системе обязательного пенсионного страхования;
- развитие корпоративного сегмента.
Решение вопроса об удовлетворении спроса физических лиц неотрывно связано с разработкой продукта основанного на
принципах софинансирования со стороны Фонда или близких к нему финансовых институтов. Массовый клиент согласится платить по
программе НПО лишь при соблюдении нескольких обязательных условий: простоты вступления и выхода, отсутствии комиссии при
уплате взносов, упрощенной системе уплаты взносов, полной наследуемости. Очевидно, что такую программу сможет позволить себе
лишь лидер рынка, который сумеет, например, выпустить кобрендинговые платежные карты или заключить договор с крупной торговой
сетью заинтересовав партнеров ростом безналичного оборота. Пионер на данном рынке станет его безусловным лидером и тем эталоном,
на который поневоле будут вынуждены равняться конкуренты. Однако следует признать, что окупаемость данного проекта будет долгой и
чрезвычайно зависимой от результатов инвестирования средств пенсионных резервов, при отсутствии отчислений части взноса на
формирование ИОУД.
В отличие от массового продукта, развитие корпоративного рынка НПО зависит от профессионализма продающих
сотрудников фонда. Дилетантизм или набор штампов, которым быстро обучается сотрудник при работе с ОПС, при общении с
потенциальным клиентом по корпоративному НПО быстро снижает шансы фонда до нуля, а сотрудник не видит в этом особой беды,
продолжая уповать на успехи в ОПС. В качестве примера могу рассказать, что при ведении мною переговоров с финансовым директором
крупного подмосковного завода, он пообщавшись до этого с представителями двух других фондов, попросил меня расшифровать ему его
извещение о состоянии индивидуального лицевого счета, полученное из ПФР. Лишь после того, как я с бумагой, калькулятором и ручкой
расшифровал ему извещение, он пошел на деловые переговоры, в результате которых мы заключили договор НПО. Характерно, что
представители двух иных фондов не смогли расшифровать ему это извещение, в результате чего их фонды потеряли шансы на договор.
Примерно то же самое подтверждалось и на ряде иных переговоров, после чего я пришел к следующим выводам:
- продажи по корпоративному НПО должны быть выведены в отдельное подразделение, выделенное от продаж массовых
4 (12) октябрь-декабрь 2012 г.
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продуктов и замотивированное только на размере полученной фондом комиссии;
- потребуется несколько инвестиционных портфелей для обеспечения преимуществ перед коллегами и страховщиками;
- требуется внедрять в постоянную практику в работе, в том числе и с отечественными клиентами удовлетворения требований
зарубежных партнеров в части обеспечения соответствующего клиентского сервиса (например онлайн-выписки и электронный
документооборот) на постоянном уровне.
Думаю, что в изложенном мною видении нет ничего нового для многих специалистов рынка, а многое осталось за рамками.
Однако для меня мои наблюдения ценны тем, что мы как фонд вышли на открытый рынок НПО в 2011 году, то есть в период его застоя, и
тем не менее, мы отмечаем неудовлетворенный, хотя и во многом неосознанный спрос.
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Корпоративные пенсионные системы – ключевой механизм развития
рынка НПО
Корпоративные пенсионные программы, много лет

служившие основным драйвером развития системы

негосударственного пенсионного обеспечения в России, сегодня видоизменяют модель своего дальнейшего
развития.

Период становления рынка НПО, связанный с ускоренным ростом суммы пенсионных активов,

закончился, и наблюдаемая сегодня модель финансирования корпоративных программ принимает новые
очертания. В первую очередь это связано с изменением схемы финансирования и

переходом от терминального

Дмитрий Владимирович
Помазкин

фондирования (внесения всей суммы взносов в момент возникновения права на пенсию) к накопительной модели
Руководитель отдела программ

в которой взносы осуществляются на паритетных принципах.

развития НПФ «ГАЗФОНД»

Во-вторую очередь, объективно, с насыщением корпоративного рынка, когда его дальнейший рост уже не связан с увеличением
численности участников. Наконец в третью, существующие проблемы инвестирования пенсионных активов не способствуют его росту.
Тем не менее, потенциал корпоративных программ сегодня становится все более понятным и очевидным. Должно пройти время для
осмысления и понимания необходимости и значимости таких программ. Сегодня становится ясно, что пенсионные программы – это часть
корпоративной культуры и эффективный кадровый механизм, и их роль в дальнейшем будет только возрастать.
По данным аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers2 корпоративные пенсионные планы равномерно распределены по
секторам экономики, более половины действующих программ были введены более 5-ти лет назад. Целью введения корпоративных
программ в основном является: мотивация сотрудников и управление процессом ротации персонала как в трудоспособном, так и в
пенсионном возрасте и поддержание имиджа социальной ответственности компании. Более половины корпоративных пенсионных планов
администрируется

НПФ. Около 60% корпоративных пенсионных планов с установленным размером взносов, 70% планов строятся по

принципу софинансирования.
Кадровые проблемы, которые давно обсуждались, но не чувствовались, в ближайшие годы заметно возрастут. Известно, что
одной из причин экономического роста является рост численности занятых в экономике. В последние годы экономическому росту в
России способствовал рост численности занятых в экономике и снижение числа иждивенцев (положительный демографический
дивиденд). В течение следующих 15-ти лет картина изменится на противоположную: число занятых будет сокращаться, а число
иждивенцев расти, поскольку сегодня достигает пенсионного возраста многочисленное послевоенное поколение, увеличивается
продолжительность жизни. Вместе с тем на рынок труда будет выходить все меньше работников в связи с падением рождаемости в 90-е
годы. Кроме чисто демографической проблемы, существует не менее серьезная проблема, связанная с существенным изменением
структуры рынка труда в переходный период, падением престижа технических специальностей и как следствие с возникновением разрыва
преемственности поколений, связанного с передачей опыта и навыков. В связи с изменением статуса и привлекательности отдельных
специальностей, нарушился процесс ротации персонала,

что

привело к увеличению, числа возрастных работников отдельных

специальностей.
Даная проблема существует во многих производственных областях, и в ближайшее время будет еще больше обостряться, в связи
со сложившейся демографической структурой населения страны. Вместе с этим отрасли теряют наиболее опытные кадры, заменить
которые с каждым годом будет все труднее. В результате, возникает риск образования дефицита работников отдельных специальностей,
в связи с их увольнением уже в ближайшие годы.
Не менее важный фактор, стимулирующий развитие корпоративных программ, -

снижение в перспективе ставки

замещения в государственной пенсионной системе, поскольку в ней происходит ускоренный рост расходов, вызванный ростом пенсий в

2

По данным на ноябрь 2011 года
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связи высокой индексацией и ростом численности пенсионеров, приводящий к наложению роста на рост. Наблюдаемое сегодня
увеличение размеров пенсий за счет бюджета приводит к сокращению накопленных страной резервов (резервный фонд), Такой процесс
может продолжаться только в условиях существования высокого профицита государственного бюджета. В силу финансовой
нестабильности, доходы бюджета РФ могут снизиться, что приведет к снижению темпов индексации пенсий и ставки замещения.
Рост доли пожилого населения вызван

демографическим переходом, и

сильно влияет на распределительные пенсионные

системы, разрушая их основной принцип – принцип солидарности поколений. Вследствие демографического перехода происходит
переворот демографической пирамиды и разрушение пенсионной модели Бисмарка. Число пенсионеров увеличивается, и работающее
население может увеличить трансферт для пенсионеров, только за счет снижения трансферта для детей. Это приводит к сокращению
численности детского населения. Обратное движение в эволюции пенсионных систем, направленное против демографической волны
невозможно, поскольку существуют ресурсные ограничения.

При реформе пенсионных систем необходимо учитывать влияние

демографического перехода. Это значит, что нельзя ориентироваться на показатели пенсионных систем, достигнутые ранее.
Данные демографического прогноза
созданная

более

века

назад, не

позволит

показывают, что в перспективе распределительная пенсионная система (PAYGO),
достичь

требуемых

ориентиров

в

силу

объективных

ресурсных

ограничений.

Накопительная система в интервале 30-40 лет имеет риски, связанные обесценением накоплений в связи с периодическими финансовыми
кризисами. Поэтому в условиях, трансформации

демографической

пирамиды и рисков финансовых кризисов, необходимо иметь

возможность существования комбинированного варианта пенсионной системы, в котором сочетаются и государственные гарантии
(система Бевериджа - часть расходов по выплате пенсий перекладывается на государство) и элементы страхования (модель Бисмарка).
Идеальной пенсионной системой могла бы оказаться система, в которой настраиваются (изменяются) доли распределительной и
накопительной систем в зависимости от демографической и макроэкономической ситуации. В условиях экономического и роста
увеличивается доля накопительной системы, как это было совсем недавно, в условиях экономического спада – увеличивается роль
государства, как происходит сегодня. Примером является рост бюджетных расходов на выплату пенсий. Такая система позволит
сглаживать возникающие колебания финансовых потоков в пенсионной системе. Подобная
распространение двух противофазных волн с близкими амплитудами.
ориентироваться на государственную гарантию и развитие

пенсионная система напоминает

Поэтому, долгосрочная модель пенсионной системы должна

условий для участия работодателя и работника. Несмотря на то, что

демографическая нагрузка в России ниже аналогичного показателя в других странах, показатели пенсионной системы хуже. Это можно
объяснить наличием проблем в государственной пенсионной системе, и слабым развитием частного пенсионного сектора. Существует
проблема переходного периода, и решать ее приходится сейчас за счет корпоративных и муниципальных региональных программ,
которые и нужно стимулировать.
Согласно данным Росстата в 2011 продолжается рост численности пенсионеров3.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

38325

38467

38598

3 090

39706

40162

12

142

131

492

616

456

0,0

0,4

0,3

1,3

1,6

1,1

Численность населения (млн.)

142,8

142,2

142,0

141,9

142,9

143,1

Доля пенсионеров (%)

26,8

27,1

27,2

27,5

28,0

28,1

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

3

http://www.gks.ru
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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.

Основные причины сокращения численности

наемных работников – демографическая волна. Численность работников, достигающих пенсионного возраста увеличилась, численность
достигающих трудоспособного возраста уменьшилась.
Рост численности пенсионеров связан с превышением количества работников, достигающих пенсионного возраста над
количеством смертей среди пенсионеров (после достижения пенсионного возраста).

Прогноз численности населения после достижения п.в.

Россия, численность населения в отдельных
возрастных группах
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Эти разнонаправленные процессы приведут к существенному росту пенсионной и демографической нагрузки 4. В результате
пенсионная нагрузка к 2025 году приблизится к единице, при этом коэффициент замещения будет соизмерим со ставкой взносов.
Сохранение коэффициента замещения на уровне 40% приведет к ежегодному дефициту бюджета ПФР на уровне 30%.
Компенсировать снижение доходов пенсионеров сегодня можно за счет рынка дополнительного пенсионного обеспечения, и в
первую очередь за счет накопительных систем.
Средства, аккумулированные в накопительных системах, – это резерв и как любой резерв, который инвестируется, имеет риск
обесцениться. Вместе с тем, учитывая длинный период инвестирования, и предполагая сохранение экономического роста провалы в
инвестициях

на больших временных горизонтах должны компенсироваться. Поэтому сегодня преждевременно делать выводы об

эффективности накопительных систем. Всегда ли существует экономический рост? В условиях растущего трудоспособного населения –
рост связан с ростом численности. В условиях сокращающейся численности трудоспособного населения – рост нужен для сохранения
достигнутого уровня жизни. Поэтому в условиях сокращения численности трудоспособного населения рост должен быть выше, а значит
выше и доходность от инвестирования. Если в экономике существуют циклы, то понижательная стадия волны Кондратьева должна
закончиться

к 2020 году, т.е. когда

в накопительной системе будет накоплен существенный ресурс (около 10% ВВП).

предположить, что сформированный ресурс

окажется

востребованным

Можно

и доходность от его инвестирования будет высокой.

Пенсионную систему нельзя рассматривать изолированно от экономики, поэтому многие выводы, сделанные на основе моделирования
пенсионной системы с использованием ретроспективных данных некорректны.

Моделирование должно быть основано на системе

уравнений, описывающие макроэкономические процессы, с наличием обратных связей, а не только с использованием экспертных оценок,
что приводит к так называемой ”лучевой” болезни, когда строятся лучевые прогнозы, и рассматриваются три традиционных сценария.
В случае роста пенсии НПФ за счет индексации и приема новых участников на уровне 10% в течение ближайших 4 лет

демографическая нагрузка – отношение численности всего населения старше пенсионного возраста к численности населения, находящегося в
трудоспособном возрасте.
4
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средний размер негосударственной пенсии не превысит 3 тыс. руб. в месяц, что составляет менее 25%. от размера государственной
пенсии в случае если ее размер

будет равен 12-13 тыс. руб. в месяц. В 2004 году средний размер негосударственной пенсии составлял

40% от размера государственной пенсии.
Дата

Численность

Сумма выплат за

Средний размер

Ежегодное

пенсионеров

год

пенсии в месяц

увеличение

НПФ

(тыс. руб.)

(руб.)

среднего
размера пенсии
(%)

31-дек-01

330 500

1 025 264

259

31-дек-02

351 092

1 987 596

472

82

31-дек-03

428 018

3 317 626

646

37

31-дек-04

500 606

4 961 471

826

28

31-дек-05

704 781

7 557 763

894

8

865 457

31-дек-06

10 317 420

993

11

31-дек-07

1 026

78

13 842 845

1 124

13

31-дек-08

1 131 423

17 515 349

1 290

15

31-дек-09

1 274 535

22 152 177

1 448

12

31-дек-10

1 358 272

26 629 889

1 634

13

31-дек-11

1 470 893

31 304 948

1 774

9

31-дек-12

1 519 791

8 642 700

1 896

7

Риск снижения выплачиваемой пенсии можно рассматривать двояко: с одной стороны – это сокращение корпоративных
программ, с другой – стимул к дальнейшему развитию. Учитывая отсутствие серьезных альтернатив корпоративным программам, а также
сложившийся положительный опыт их деятельности, остается один путь - дальнейшее развитие.
За все время существования корпоративные программы были заметно модернизированы. Существенно улучшилось
администрирование, были выявлены и решены проблемы, связанные с оценкой обязательств. В первую очередь к таким проблемам можно
отнести влияние эффекта перехода от общепопуляционной таблицы смертности к таблице смертности застрахованных и прогнозируемого
эффекта снижения смертности (mortality improvement). Пенсионные схемы были заметно модернизированы за счет введения гарантий на
этапе выплат для пожизненных схем, выплаты пенсий наследникам и т.д. Наличие дополнительного пенсионного обеспечения стало
частью корпоративной культуры, и в ближайшем будущем окажет заметное влияние на кадровую политику.
Учитывая накопленный опыт и эволюцию пенсионного рынка в России, следует ожидать дальнейшего развития корпоративных
пенсионных систем, основанных на паритетных принципах их финансирования,

увеличения

пенсионных активов

и размера

выплачиваемых пенсий.
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Развитие системы НПО. Частное мнение.
Вопрос развития системы НПО интересный и многогранный. Скорее всего, в ответе на него мои мысли во
многом совпадут с уважаемыми коллегами из негосударственных пенсионных фондов. Но не могу
отказать себе в удовольствии поделиться с читателями «Пенсионного обозрения» своим личным мнением
на эту тему.
В России почти все крупные корпорации имеют пенсионные программы. Их работники осознано или по
настоятельной рекомендации принявшие решение участвовать в корпоративных программах не
прогадали, тем более что в подавляющем большинстве случаев, программы паритетные и, участвуя своим

Вячеслав Вячеславович Исмайлов
Директор департамента корпоративных
продаж ОАО УК «ИнгосстрахИнвестиции»

рублем, работник получает копеечку и от работодателя. Но этой системе нужен рывок.
И совершить его она может лишь в двух случаях. Первый – внедрение обязательного стандарта негосударственного пенсионного
обеспечения для всех работодателей РФ, причем не важно каким способом – через НПФ, через страховые компании, внутренние
пенсионные планы с депонированием средств в банк – но обязательного для всех стандарта. Понятно, что малый бизнес взвоет,
сельхозпроизводители будут возмущаться. Но подобная система давно работает на западе: будущий пенсионер часто и не знает где, как и
кто учитывает его средства, но четко понимает когда и сколько он будет получать. И при смене работы, предприятия, отрасли отчисления
продолжают накапливаться.
В этом есть логика. Сам признаюсь, если все происходит автоматически - списание, перевод и контроль поступления моих
средств в НПФ – со стороны работодателя, то часто даже и не вспоминаешь, что у тебя с зарплаты что-то удерживают. А потом в момент
получения очередного письма из НПФ приятно удивляешься тому, сколько уже накопил!
Такой вектор развития очень сложен с точки зрения политики, социальной ответственности, логики и экономики, но, на мой
взгляд, он наиболее действенный. Второй возможный вектор для бурного развития системы негосударственного пенсионного обеспечения
это коренная перестройка сознания граждан, принятие и осознание персональной ответственности каждого за свое будущее. А этого в
России не было никогда. Всегда надеялись на Царя-батюшку.
Затем встает еще один психологический вопрос. Необходимость регулярных действий по переводу средств. Даже те немногие
сознательные граждане, которые решают формировать себе дополнительную пенсию, могут не реализовать свое желание, именно
упершись в необходимость регулярных действий. Простой пример из личного опыта: заявление на ДСВ я лично написал одним из первых
в стране, однако не все мои работодатели были готовы производить дополнительные манипуляции по перечислению моих денег в ПФР, а
предусмотренная законом процедура самостоятельных отчислений мне абсолютно не удобна. И наверняка многие оказались в подобной
ситуации.
Я снимаю шляпу перед негосударственными пенсионными фондами, которые уже двадцать лет доносят до наших
граждан информацию о возможностях, которые уже есть по формированию достойного капитала на старость.
Негативную для развития системы НПО роль сыграла система обязательного пенсионного страхования. Объясню свою мысль.
Возможность получить под управление деньги одним росчерком пера на бумаге и заставить человека принести свои кровные деньги
развратили и НПФ и застрахованных лиц. Погоня за объемом средств под управлением, продажа доходности как основного компонента
пенсионного обеспечения, человеческая лень - это, на мой взгляд, основные причины произошедшей подмены понятий. Все забыли, что
система обязательного пенсионного страхования лишь часть, причем скорее всего небольшая, составная часть пенсионного капитала
гражданина. И преподносят это и себе и гражданам, как панацею от бедной старости. А основой пенсионного капитала гражданина
должно являться негосударственное дополнительное пенсионное обеспечение. Причем еще раз повторюсь желательно, но совершенно
необязательно копить через НПФ. Есть банки, страховые компании, ПИФы, брокерское обслуживание, золото-брильянты, недвижимость.
А культуры накопления у нас нет. С чего ей формироваться в обществе, которое сначала все было нищим и голодным, а сегодня
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значительная его часть также бедствует, а другая гонится за недостижимым божком потребления? В обществе, где даже финансисты
порой финансово безграмотные, а о планировании, правах потребителя, семейном бюджете считанные тысячи из 140 миллионов.
Развивать систему НПО необходимо одновременно в двух направлениях. Первое - сознание и внедрение стандарта,
предусматривающего обязательства работодателя и работника производить отчисления на будущую пенсию. Второе - это долгосрочные
инвестиции

в образовательные программы школ, вузов по формированию финансовой грамотности и инвестиционной культуры

населения.
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Уважаемые читатели!
Опубликованные ниже показатели будут периодически обновляться.
Просим Вас направлять статистические данные, представляющие интерес для сообщества, в редакцию издания.
Редколлегия журнала

Негосударственные пенсионные фонды в цифрах
(количественные показатели деятельности НПФ)

В настоящем приложении приведены основные количественные показатели, характеризующие место негосударственных
пенсионных фондов в пенсионной системе России.
1. Основные данные пенсионной системы России
По данным Госкомстата России численность экономически активного населения на конец I квартала 2012 года составляла 74,7
млн. человек, в том числе в экономике занято 69,4 млн. человек.
Численность пенсионеров превысила 40 млн. чел., из них 37 млн. человек получают трудовые пенсии по старости и свыше 3 млн.
человек – социальные пенсии.
Средняя начисленная заработная плата – 26 905 руб.
Средняя начисленная пенсия по старости – 8 981 руб.
Структура занятого в экономике населения по видам предприятий представлена на диаграмме 1.
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2 Основные показатели деятельности системы негосударственных пенсионных фондов
Система негосударственных пенсионных фондов представлена 145 фондами, имеющими лицензию на право деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Негосударственные пенсионные фонды обслуживают свыше 20 млн. граждан России. В негосударственных пенсионных фондах
накопительную часть трудовой пенсии формируют свыше 15,44 млн. человек. Почти 6,6 млн. человек накапливают в НПФ пенсию по
добровольному (негосударственному) пенсионному обеспечению. Из них свыше 2,1 млн. граждан являются одновременно участниками по
НПО и застрахованными лицами по ОПС.
1 470,9 тыс. человек уже получают в негосударственных пенсионных фондах дополнительную (негосударственную) пенсию. В
тех отраслях, которые охвачены негосударственным пенсионным обеспечением, удается обеспечить суммарный для всех видов пенсии
коэффициент замещения, превышающий (с учетом размера заработной платы в отрасли) средний по стране на 12 – 15%.
Итоги 2011 года показывают, что отрасль преодолела последствия кризиса и продолжает развиваться (Таблица 1).
Таблица 1
№№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателей
Количество фондов (шт.)
Собственное имущество фондов (млн. руб.)
Имущество для обеспечения уставной деятельности
(млн. руб.)
Пенсионные резервы (млн. руб.)
Пенсионные накопления (млн. руб.)
Количество участников фондов (тыс. чел.)
Количество застрахованных лиц (тыс. чел.)
Количество
участников,
получающих
негосударственную пенсию (тыс. чел.)
Сумма пенсионных взносов за истекший год (млн. руб.)
Сумма пенсионных выплат за истекший год (млн. руб.)

1.01.2008
240
602 779,4
96 431,8

1.01.2009
209
579 429,2
78 347,9

1.01.2012 .
145
1 200 573,2
99 182,2

472 888,8
26 504,6
6 757,1
1 877,2
1 026,2

462 897,7
35 541,1
6 746,3
3 644,3
1 131,4

700 313,8
393 710,9
6 596,0
11 876,05
1 470,9

56 397,2
13 842,8

55 966,2
17 515,3

72 461,0
31 305,0

На начало 2012 года пенсионные средства граждан (сумма пенсионных резервов и пенсионных накоплений), аккумулированные в
негосударственных пенсионных фондах, превысили 1 триллион рублей и составили 1 094 млрд. рублей.
Структура негосударственных пенсионных фондов по соотношению в их деятельности негосударственного пенсионного
обеспечения и обязательного пенсионного страхования.
В качестве критерия для классификации выбрана доля числа участников по НПФ в общей сумме числа участников и
застрахованных лиц. В соответствии с этим критерием фонды разделены на 5 категорий:


фонд осуществляет деятельность исключительно по НПО - более 99%;



фонд осуществляет деятельность преимущественно по НПО - от 75% до 99%;



фонд в равной степени работает по НПО и ОПС - от 25% до 75%



фонд осуществляет деятельность преимущественно по ОПС - от 1% до 25%;



фонд осуществляет деятельность исключительно по ОПС - менее 1%.

Негосударственные пенсионные фонды расположены в 29 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве - 78 фондов, в

5

В приведенных ФСФР России данных на 1.01.2012 г. не учтены застрахованные лица, перешедшие из ПФР в негосударственные
пенсионные фонды по итогам 2011 года, пенсионные накопления которых переведены в НПФ в конце марта 2012 года. С учетом этих
застрахованных лиц число клиентов негосударственных пенсионных фондов по ОПС на конец апреля составляет 15,44 млн. человек, (20,7%
от 74,5 млн. граждан, у которых формируются пенсионные накопления), а сумма пенсионных накоплений негосударственных пенсионных
фондов превышает 465 млрд. рублей
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Санкт-Петербурге - 12, в Республике Татарстан и Ростовской области - по 5, Московской и Самарской областях, Пермском крае и ХантыМансийском автономном округе – по 4.
3. Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению
Участниками НПФ являются свыше 6,59 млн. человек, что составляет в среднем по России 9,3% занятого в экономике населения.
При этом, например, в Ханты-Мансийском автономном округе в негосударственном пенсионном обеспечении участвует 35% занятого в
экономике населения, а в ряде отраслей (нефтяная и газовая промышленность, транспорт, электроэнергетика, связь) негосударственным
пенсионным обеспечением охвачено более 60% работающих.
Негосударственную пенсию в негосударственных пенсионных фондах получают 1 470,9 тыс. человек (в среднем по России - один
из 25 пенсионеров по старости). При этом, например, в Ханты-Мансийском автономном округе пенсию из НПФ получают 71,5%
пенсионеров, а на большинстве предприятий указанных выше отраслей каждый работник, уходящий на пенсию, получает дополнительно к
трудовой пенсии пенсию в НПФ.
Отмечается неуклонный рост средней величины выплачиваемой НПФ негосударственной пенсии (диаграмма 2), который по
итогам 2011 года составил 1 774 рубля. При этом в более чем половине фондов (85 или 58,2%) средний размер негосударственной пенсии,
выплачиваемой фондом, превышает 1 000 руб. Фонды этой группы выплачивают негосударственные пенсии 827,4 тыс. человек (56,2%
общего числа участников, получающих негосударственную пенсию), а средний размер пенсии в этих фондах составляет 2 650 рублей.
В крупнейших по количеству участников, получающих негосударственную пенсию, фондах (НПФ «Благосостояние» - 266,5 тыс.
чел., Ханты-Мансийский НПФ – 183,3 тыс. чел., НПФ «Телеком-Союз» - 126,6 тыс. чел., НПФ электроэнергетик – 104,3 тыс. чел., НПФ
«Газфонд» - 99,7 тыс. чел.) число пенсионеров сравнимо или превышает число пенсий по старости, выплачиваемых отделениями
Пенсионного фонда России. Например, НПФ «Благосостояние» ежемесячно выплачивает негосударственных пенсий больше, чем 32 из 82
региональных отделений Пенсионного фонда России.
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4. Деятельность НПФ по обязательному пенсионному страхованию
По данным ФСФР России на 09 апреля 2012 года заявления о намерении осуществлять деятельность в качестве страховщика по
ОПС зарегистрировали 116 НПФ, из них 61 – члены НАПФ.
По состоянию на 01.01.2012 г. в негосударственных пенсионных фондах осуществляли формирование пенсионных накоплений 11
876,0 тыс. застрахованных лиц, общая сумма пенсионные накоплений которых составляла 393 786,2 млн. руб. С учетом переведенных в
марте 2012 года в негосударственные пенсионные фонды средств пенсионных накоплений по результатам кампании 2011 года и страховых
взносов за третий квартал 2011 года числу застрахованных лиц превысит 15 450 тыс. человек, а их пенсионные накопления вплотную
приблизятся или превысят сумму 500 млрд. рублей (диаграмма 3).

За два последних года число застрахованных лиц, осуществляющих формирование пенсионных накоплений в негосударственных
пенсионных фондах выросло более, чем в два раза, а сумма их пенсионных накоплений – в 3,54 раза.
По сведениям Пенсионного фонда России в течение 2011 года россияне подали 6 600 тыс. заявлений о выборе УК или НПФ.
В соответствии с волеизъявлением граждан средства их пенсионных накоплений в сумме, превышающей 71 млрд. рублей,
переведены из Пенсионного фонда России в НПФ в марте 2012 года. Треть застрахованных лиц, выбравших в 2011 году
негосударственные пенсионные фонды, одновременно с заявлением о переходе в НПФ написали заявление о вступлении в программу
государственного софинансирования. Пенсионные накопления этих граждан в размере 30 млрд. рублей были переведены в НПФ в течение
года в соответствии с положениями Федерального закона № 56-ФЗ.
Лидерами переходной кампании 2011 года по переводу пенсионных накоплений застрахованных лиц из ПФР в НПФ (количество
заявлениям, по которым были приняты положительные решения) стали:


НПФ "РГС" (Росгосстрах) - 604 тыс. заявлений,



НПФ «КИТ Финанс» - 530 тысяч заявлений,

 НПФ «Промагрофонд» - 385,4 тыс. заявлений,
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НПФ «Стальфонд» - 363 тыс. заявлений,



НПФ «Лукойл-Гарант» - 354 тыс. заявлений,



НПФ «ВТБ» - 314 тыс. заявлений,



НПФ «Благосостояние» - 282,4 тыс. заявлений,



НПФ Сбербанка - 236 тыс. заявлений,



НПФ «Норильский Никель» - 217,4 тыс. заявлений.

НАПФ

За истекшие восемь кампаний по «пенсионным выборам» негосударственным пенсионным фондам доверили накопительную
часть своей трудовой пенсии (НЧТП) 15 450 тыс. человек (20,7% застрахованных лиц, имеющих НЧТП), а их пенсионные накопления
вплотную приблизятся или превысят сумму 500 млрд. рублей. Активность населения существенно отличается по регионам России. Если,
например, в Республике Татарстан из общего числа застрахованных лиц, имеющих право на НЧТП, свыше 40% выбрали НПФ или частные
УК, а в Новосибирской области – 35%, то в республиках Мордовия и Калмыкия этот показатель составляет 2,6% и 0,6% соответственно.
Средний счет застрахованного лица, осуществляющего формирование накопительной пенсии в НПФ на 01.01.2012 г. составил 33
158 рублей и увеличился за год в 1,67 раза. Размер среднего счета по отдельным фондам изменялся в диапазоне от 3 616 руб. (НПФ
«Защита будущего») до 112 703 руб. (НПФ Сургутнефтегаз).
В 2010 году трансфер-агентские центры приняли 96,6% всех заявлений застрахованных лиц, а в 2011 – 97% заявлений.
Трансфер-агентские центры оформили практически все заявления о переходе из ПФР в НПФ (98,66%) и о переходе из одного
НПФ в другой (97,96%). При этом процент отказов по этим заявлениям составил в 2010 году 17,7% и 20,2% соответственно.
Отделения Пенсионного фонда России оформляли, в основном, заявления о выборе УК (95,02%) и заявления о переходе из НПФ
в ПФР (94,86%). Процент отказов по этим заявлениям составил 32,6% и 23,2% соответственно при среднем проценте отказа в
удовлетворении заявлений в 2010 году 18,22%, в 2011 году – 19,1%.
Таким образом, трансфер-агентские центры не только выполняют практически всю работу по реализации прав застрахованных
лиц, но и делают это качественнее, чем отделения Пенсионного фонда России.
5. Деятельность НПФ по реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»
В соответствии с итогами кампании 2011 года в качестве средств государственного софинансирования было перечислено 3860
млн. рублей. Перечисленная сумма больше, чем по итогам 2010 года (3 400 млн. рублей), однако она предназначена меньшему числу
участников отношений по ДСВ (670 тыс. человек против 810 тыс. человек по итогам 2010 года).
В таблице приведены сведения о суммах средств государственного софинансирования. По итогам 2011 года в НПФ было
перечислено более половины средств софинансирования в то время как количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование
пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах составляет 20,7% от общего числа лиц, имеющих НЧТП.
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2009
2010
2011

«НПФ в цифрах»

Сумма перечисленных средств
(млн. рублей)
798
1 500
2 000

НАПФ

Процент от общей суммы
государственного софинансирования
31,9%
44,1%
51,8%

В течение 2010 года 743 тыс. человек одновременно с написанием заявления о переходе из Пенсионного фонда России в НПФ
вступили в отношения по ДСВ. В 2011 году количество таких застрахованных лиц увеличилось вдвое и составило 1 500 тыс. человек. Эти
застрахованные лица составляют больше половины (52,3%) от 4 285 тыс. граждан, вступивших в программу государственного
софинансирования за эти два года.
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Это интересно

БИТВА ТИТАНОВ
или как НПФы будут со страховыми компаниями конкурировать
В начале лета Российский союз страховщиков передал в правительство предложения, касающиеся допуска
страховых компаний на пенсионный рынок. Очевидно, что независимо от дальнейшей судьбы
накопительной части, страховщики, так или иначе, в любом случае начнут работать с пенсионными
деньгами. Собственно уже сейчас тот же НПФ «Россгострах» (далее НПФ «РГС»), созданный крупнейшей
страховой компанией России - уже вырвался в лидеры пенсионного рынка. Вопрос выхода на этот рынок
других страховых компаний – дело времени.

Андрей Игоревич Куликов
Президент НПФ «МДМ»

Хорошо помню, как осенью 2010 года многие уважаемые деятели пенсионной индустрии ехидно посмеивались, обсуждая за
рюмкой чая планы нового НПФ «РГС» заключить в 2011 году более 500 000 договоров ОПС. Тогда эти планы казались многим
совершенно утопичными. Тем не менее, заключив по итогам 2011 года более 600 тысяч договор, НПФ «РГС» наглядно показал
пенсионному сообществу, что в лице страховых компаний у НПФов появляется мощнейший конкурент. И пусть сейчас я невольно
смешиваю несколько разные вещи, а именно доступ к пенсионным накоплениям страховых компаний как таковых и деятельность НПФ,
учредителем которого является один из страховщиков. И пусть над накопительным компонентом в очередной раз нависла угроза. Все это в
данном случае не имеет никакого значения. Даже если накопительную часть отменят – через два, три, четыре года людям все равно будут
предлагать пенсионные продукты. Поэтому цель данной статьи - рассмотреть ключевые факторы, которые, по мнению автора, будут
влиять на конкуренцию между негосударственными пенсионными фондами и страховыми компаниями в части привлечения клиентов.
Заранее могу предположить, что некоторые коллеги из числа старожилов пенсионного рынка в очередной раз усмехнутся – мол,
дело-то не в количестве клиентских голов, а в качестве. И вообще, НПФы уже долгие годы серьезно влияем на глубинные процессы,
идущие в социальной сфере, выплачиваем пенсии металлургам и нефтяникам, поэтому куда там каким-то страховщикам с нами
конкурировать! Однако убежден, что выход страховых компаний на пенсионный рынок изменит его самым серьезным образом.
Прежде всего, на мой взгляд, это коснется разделения между корпоративным и розничным сегментами. Уверен, что экспансия
страховщиков приведет к тому, что НПФам, ведущим розничный бизнес, как минимум придется сильно потесниться, а как максимум –
сосредоточится только на работе по корпоративным пенсионным программам, с которых все они когда-то и начали свое существование.
Итак, что же страховщики могут противопоставить сетям фондов, работающих на открытом рынке.
Во-первых – профессиональные школы по обучению агентов.
В большинстве крупных страховых компаний давно уже существуют серьезные системы отбора, подготовки и повышения
квалификации продавцов (агентов). Механизм их работы – безусловно, является темой отдельной статьи. Автору довелось в свое время
плотно соприкоснуться со специалистами, занимающимися подготовкой и обучением агентов (финансовых консультантов) в ряде крупных
страховых компаний. Могу с уверенностью сказать, - методики подбора и обучения кадров в страховых компаний сравнимы (в хорошем
смысле) с методами работы спецслужб. Профессионалы этого рынка практикуют следующие принципы:
1) непрерывность подбора финансовых консультантов. Как любит говорить один мой хороший знакомый вот уже почти двадцать
лет занимающийся страхованием жизни: «Подбор финансовых консультантов – это не бизнес уговоров, это – бизнес ротации. Чем больше
людей пройдет через твои руки – тем большее количество реально продающих агентов удастся подготовить. Здесь работает такой принцип
– кто-то не хочет продавать? Следующий, пожалуйста. А посему – увидев это собственными глазами – могу подтвердить – поток учеников
в школах страхования не иссякает;
2) постоянное сопровождение ученика, в том числе психологическое. Будущего агента учат не просто продавать. Тренеры
страховых школ закладывают ему в голову определенное мировоззрение, основывающееся на постоянном желании зарабатывать
больше. Более того, они обучают своих подопечных справляться с разочарованием, ленью, потерей мотивации, противостоять негативным
эмоциям;
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3) собственно обучение техникам продаж. Данное направление обычно раскладывается на несколько уровней. Чем более
успешным оказывается консультант, тем более продвинутыми техникам его обучают на многочисленных семинарах и тренингах. Кроме
того, агент получает и серьезную методическую поддержку, как непосредственно от своего куратора, так и с помощью различных
печатных и видеоматериалов.
Во-вторых – люди.
Знаете, чем отличается человек, который пару раз в неделю посещает тренировки по боевым искусствам от профессионального
бойца. Для любителя – тренировки это способ поддерживать себя в неплохой форме и овладевать базовыми приемами. Для серьезного
бойца – боевые искусства это образ жизни. Так и в страховании. Люди, которые добиваются успехов на этом поприще – воспринимают
страхование как образ жизни. Они всегда открыты, нацелены на установление новых контактов и никогда не останавливаются на
достигнутом. Именно поэтому успешный страховой агент, по моему мнению, даст 100 очков вперед обычному пенсионному консультанту,
сотрудничающему с НПФ (хотя сразу оговорюсь и среди последних много профессиональных и успешных людей).
В-третьих – мотивация.
Страховые компании по определению имеют больше возможностей для мотивации своей продающей сети. Что интересует
страхового агента помимо, собственно,

комиссии? Правильно – возможность получать повышенную комиссию по ряду страховых

продуктов! А что еще? Конечно же возможность давать своим клиентам дополнительные скидки или льготные тарифы. Таким образом,
руководители страховых сетей могут стимулировать

своих агентов с помощью гибких и многоуровневых программ, позволяющих

обеспечить агенту дополнительный заработок без увеличения размера вознаграждения именно по пенсионному продукту. Кстати, это
делает пенсионный бизнес более привлекательным и для владельцев компании. В самом деле, зачем постоянно повышать размеры
агентского вознаграждения, конкурируя с НПФами, если можно стимулировать агента по другим продуктам.
Кроме того, в страховых компаниях традиционно уделяется больше внимание и методам дополнительной мотивации в т.ч.
нематериальной. Как правило, существуют специальные программы, предусматривающие как материальное (ценные подарки), так и
нематериальное стимулирование. Например, проведение различных конкурсов на звание лучшего агента, с последующим оповещением
всех сотрудников, например, через внутрикорпоративное издание. Надо сказать, что учитывая психологию людей, работающих в
страховании, такие методы работают очень эффективно. Прежде всего, потому, что успешные продавцы в страховых компаниях это люди
не только амбициозные, но и азартные.
В-четвертых – идеология бизнеса.
В последнее время негосударственные пенсионные фонды уделяют большое внимание развитию каналов партнерских продаж.
Безусловно – это правильно и эффективно, что подтверждается успешными продажами крупных НПФов через сети, например банков или
сотовых операторов. Однако, на мой взгляд, все это хорошо работает до тех пор пока партнерские сети предлагают клиентам простой и,
главное бесплатный продукт – ОПС. В стратегической перспективе, когда стремительно развивающийся средний класс начнет испытывать
потребность в дополнительных пенсионных продуктах (думаю, что это произойдет достаточно скоро) – продавать такие продукты во время
посещения салона сотовой связи, офиса банка и продуктового магазина – станет невозможно. Формирование индивидуального
пенсионного плана – дело серьезное и в чем-то даже интимное, требующее вдумчивого и доверительного подхода. И справиться с такой
задачей может только профессиональный финансовый консультант, хорошо знающий клиента и его семью, но никак не операционист
банка или продавец сотового салона. У страховых компаний, такие финансовые консультанты есть. Многие из них сопровождают семью
клиента на протяжении десятилетий. А могут ли НПФы похвастаться такими доверительными отношениями между своими агентами и
клиентами по ОПС? Сильно сомневаюсь.
В завершение хотелось бы сказать следующее. Безусловно, усиление конкуренции на пенсионном рынке, которое неизбежно
произойдет в случае экспансии страховщиков – пойдет на пользу пенсионной индустрии. Прежде всего, это заставит НПФы, которые
захотят остаться в розничном поле, серьезно заняться подготовкой сертифицированных финансовых консультантов, развитием сервиса и
т.д. Кроме того, я убежден, что на пенсионном рынке должна существовать специализация фондов. Должно существовать четкое
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разделение (в том числе возможно и закрепленное на законодательном уровне) между фондами корпоративными (профессиональными) и
фондами открытыми (розничными). В тех же Соединенных Штатах, например, пенсионный фонд General Motors занимается защитой и
приумножением накоплений именно работников автомобильного гиганта, а не посылает своих агентов колесить по всем фермерским
хозяйствам от Мичигана до Техаса в поисках клиентов. Уверен, что выход страховых компаний на пенсионный рынок будет
способствовать сегментации пенсионной индустрии, а значит повышению устойчивости и надежности НПФ.
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Это интересно

Предлагаем вниманию читателей презентацию доклада об итогах исследований, проведенных Росстатом в 2011
году и обнародованных в августе текущего года.
Редакция журнала

Комплексное наблюдение ус ловий жизни населения
России
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Нам пишут

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представляется нетривиальный подход к возможности создания эффективной пенсионной
системы страны, присланный в редакцию нашим читателем, инженером Виталием Грасиным.
Ждем Ваших откликов на публикуемый материал.
Редакция журнала

Пенсия.
Быть или не быть

В последнее время можно услышать рассуждения о необходимости реформирования пенсионной системы. Кто бы спорил.
Однако даже из государственных структур, словно пробные шары раздаются диаметрально противоположные предложения, что уж
говорить о простых налогоплательщиках. Одни говорят, что пенсия должна зависеть от стажа, другие - от реального вклада. Третьи
считают, что пенсионный возраст необходимо увеличить до 65 лет, четвертые парируют - да у нас так долго не живут. А кто-то и вовсе
утверждает: пенсии надо отменить. И каждый по-своему прав. Среди всего многообразия суждений мне, потенциальному пенсионеру, не
довелось увидеть системы, достаточно цельной

и привлекательной. Потому считаю необходимым высказать свою точку зрения на

проблему. Не берусь разложить по полочкам всю пенсионную систему, выделю основные, на мой взгляд, моменты.
Каковы же основные принципы идеальной, назовем ее так, системы, к которой необходимо стремиться? Во-первых, пенсия
должна быть солидной и обеспечивать пенсионеру достойный уровень жизни. В противном случае это будет не хороший запас на старость,
а равномерно размазанное пособие для малоимущих.
Во-вторых, пенсионная формула должна быть простой, чтобы каждый гражданин страны понимал, какую часть своего труда он
направляет в пенсионный фонд, в свое будущее и какой эквивалент получает обратно.
В-третьих, пенсионная формула должна быть неизменяемой, основные ее моменты должны быть закреплены в законе на
десятилетия. Иначе ни о каком доверии вкладчиков говорить не приходится. А это – основа эффективной пенсионной системы.
В-четвертых, пенсионная система должна быть надежной и устойчивой. А в существенной своей части - абсолютно надежной.
Только в этом случае можно рассчитывать на осознанное формирование пенсии работниками. И только в этом случае человек
действительно обеспечит свою старость.
В-пятых, каждый человек сам, но при активнейшем содействии государства на протяжении жизни формирует свою пенсию.
В-шестых, каждый человек сам определяет, когда выйти на пенсию. Но пенсионная формула стимулирует его не активировать
пенсионный запас преждевременно, продолжать работать, пока у него есть для того силы и желание.
Теперь подробнее. Иногда можно встретить суждения от достаточно образованных, но обычно – молодых романтичных людей,
что никакая пенсионная система вообще не нужна. Такие суждения не имеют под собой никаких убедительных доводов. Ни социальных,
ни экономических. Каждый человек стареет и рано или поздно даже самые могучие и гениальные уже не могут обеспечить своим трудом
уровень жизни, хоть сколько-нибудь напоминающий ему былые годы. Поэтому нужны накопления. Но сможет ли он в одиночку, без
активнейшего содействия государства накопить себе на достойную старость? Каким образом копить? Причем, не на месяц и не на год, а на
десятки лет? В чем ни копи, личная пенсионная кубышка несет в себе большой риск. В массовом проявлении это может привести к
потрясениям. Более того, даже в минуты легкой общественной паники огромная совокупная кубышка может сдетонировать, породить
волну гиперинфляции и опрокинуть любую финансовую систему, любое государство. Поэтому в развитом, динамичном государстве
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должна существовать эффективная пенсионная система, сочетающая в себе обязательную государственную и сравнимую с ней по
надежности, но в чем-то даже более привлекательную негосударственную составляющую.
Для многих это звучит как аксиома. Но почему тогда буксует пенсионная реформа, буксуют или носятся по кругу даже мысли о
ней? На мой взгляд, это происходит, прежде всего, потому, что в пенсионной системе нет достаточно определенной и эффективной
единицы измерения. Рубль? Конечно, никакого более универсального мерила труда, нежели деньги, человечество не придумало и вряд ли в
этом есть необходимость. Но только для гиперинерционной пенсионной системы (здесь имеется в виду государственная составляющая
пенсии) рубль совершенно не подходит. Потому-что через сорок лет это уже совсем другой рубль. Замкнутый круг получается. Ничего
кроме рубля нельзя, но рубль не подходит. Как быть? На мой взгляд, необходимо обратить внимание на действующую систему. Там
незримо существует некий пенсионный рубль. В чем его отличие от обычного собрата? В том, что он, а вслед за ним и пенсия
систематически индексируется государством. С учетом роста ВВП, средней зарплаты, возможностей экономики,

доброй воли

правительства и т.д. и т.п. Его беда состоит в неопределенности и непредсказуемости индексации. Потому плательщик взносов занимает
пассивную позицию, его помыслы устремлены к тому, чтобы вносить как можно меньше, на пенсию выйти пораньше и получать, сколько
дадут, лишь бы государству не стыдно было. Для того чтобы избежать подобного можно попытаться расписать в законе механизм
индексации. Получится правильная, но длиннющая формула, понятная только специалистам. Поэтому более эффективным представляется
другой вариант, автоматически включающий в себя различные индексации.
Так, пенсионные взносы необходимо учитывать, к примеру, в долях от средней зарплаты по стране. Внесенные человеком на
протяжении трудовой деятельности доли суммируются и образуют его накопленный пенсионный коэффициент КН. При выходе на
пенсию определяется второй пенсионный коэффициент – расчетный КР=КН:(ВСР-ВП), где ВСР – средняя продолжительность жизни; ВП
– фактический возраст выхода на пенсию. Затем месячный пенсионный фонд, зафиксированный, к примеру, в размере 8% ВВП,
распределяется среди пенсионеров пропорционально их долям, т.е. расчетным коэффициентам КР.
Чтобы наглядно представить предложенную пенсионную формулу, рассмотрим пример.
Предположим, что живут в некотором государстве (немного похоже на крепкую, но рациональную старинную семью) 10 чел,
среди них -5 работающих, 2 пенсионера и 3 ребенка.
Средняя продолжительность жизни -75 лет,
средняя зарплата по стране - 300 рублей/месяц,
ВВП - 3375 рублей/месяц,
на пенсии выделяется 8% ВВП, т.е. 270 рублей/месяц.
Как поживают пенсионеры? У первого ежемесячная зарплата на протяжении жизни была в 1,2 раза выше средней по стране.
Соответственно,

отчисляя

с

нее

по18%

ежемесячно,

он

за

40

лет

набрал

накопленный

пенсионный

коэффициент

КН1=1,2*18%*12мес*40лет=103.68. На пенсию он решил выйти в 55лет. Тогда его расчетный пенсионный коэффициент составит
КР1=103,68:(75лет-55лет)=5,19.
У второго зарплата была меньше, но стаж больше и за 47 лет он набрал КН2=0,9*18%*12мес*47лет=91,368. На пенсию вышел в
65лет, следовательно КР2=91,368:(75-65)=9,14.
Теперь рассчитаем ежемесячную пенсию каждого из них, учитывая, что суммарный пенсионный коэффициент по стране
составляет КР=5,19+9,14=14,33. У первого пенсия составит П1=270*5,19:14,33=97,79рублей, у второго - П2=270*9,14:14,33=172,22рубля.
А что станет с их пенсиями лет через 10, когда средняя зарплата вырастет до 15000рублей, а месячный пенсионный фонд – до
13500рублей?

–

Пенсии

автоматически

проиндексируются

и

составят:

П1=13500*5,19:14,33=4890рублей

и

П2=13500*9,14:14,33=8611рублей.
Детально анализировать этот пример, как и предложенную формулу в рамках данной статьи нет смысла, каждый может сделать
это самостоятельно. Но мне, как плательщику и будущему пенсионеру схема представляется работоспособной и достаточно
привлекательной.
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Что касается негосударственной пенсии, то лишь несколько штрихов.
Она необходима и для очень многих составит существенную прибавку к государственной пенсии. Кроме того, она преумножит
длинные деньги в экономике, которые можно использовать для той же ипотеки.
Исчисляться должна, скорее всего, в рублях.
Период накопления – сравнительно небольшой. Для основной части – несколько лет или даже месяцев, как раз то время, когда
человек имеет максимальные доходы. Но (и это интересно) другая ее часть, своего рода катализатор, формируется на протяжении всей
жизни – часть взносов в государственный пенсионный фонд

в совокупности составляющая примерно 1…2% ВВП ежемесячно

направляется на софинансирование вкладов в негосударственные фонды.
Период выплат – фиксированный, например 10лет. Активированный вклад выплачивается равными долями ежемесячно.
Единовременно получен быть не может (такого рода вклады надо хранить в обычных банках), но может быть подарен или унаследован,
опять же только в виде пенсионного вклада.
Момент активации вклада – по желанию вкладчика, хоть в 60 лет, хоть в 30. Это будет удобно даже для молодых людей, у
которых большие заработки в молодости. Например, «вахтерам» с нефтяных платформ или профессиональным спортсменам. Своего рода
страховка, весомая прибавка к пособию по безработице, если вдруг, не дай Бог…
Вкладов может быть несколько, в разных пенсионных фондах и активировать их можно по раздельности.
Часть пенсии будет формироваться на пенсионных счетах в банках. Без государственных гарантий, но с возможностью заработать
проценты. Да и кубышки еще не скоро уйдут в историю.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что эффективная пенсионная система в динамичной и мощной экономике
просто необходима. И как средство заботы о пожилых и как неотъемлемый элемент самой экономики.

P.S.

Работая над материалом, встретил на Рамблере статью «Идеал российских пенсионеров» информационного агентства

«Финмаркет». В обзоре предложений ОЭСР там есть не только про идеальную систему, но даже

принципов - шесть. Немного

подредактировался, но кардинально, чтоб непохоже стало, менять у себя не стал. При всех различиях остались совпадения - не сочтите за
плагиат, спасибо авторам!
Виталий Грасин,
инженер.
.
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Уважаемые читатели.
Предлагаем Вашему вниманию ранние стихи Генерального директора ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» Павла Игоревича Прасса. Читайте и наслаждайтесь!
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1/3 счастливого пути

Павел Игоревич Прасс
Генеральный директор ОАО
«Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

Прозрение
Эмоций покоя не зная
Гуляю по краю Вселенной
Души глубину измеряю
Страданьями сущности бренной
И в бездну неведомой трассой
Уносится жизни частица
За нею вдогонку опасно
Успеть бы когда-то решиться
Дорога моя не избита
Бреду по невидимым тропам
Руины разумного быта
Оставлены мной и затоплены
Разорваны связи практичные
Моё естество на свободе
Теряю повадки привычные
Сливаясь всё больше с природой
Тайфун ощущений и чувств волна
Смыты мутные фильтры зрения
Помехи исчезли, и тишина
Открыла звуков забытых пение
И нет обязательств на много ролей
Игры декорация сожжена
Рассеялись правды различных мастей
В ладонях души только истина…
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Пилигрим
Не корысти ради
Не забавы для
По дороге жизни
Пилигрим петлял
Он искал ответы
На свои вопросы
В зареве закатов
И в рассветных росах
Он смотрел на небо
припадал к земле
Где он только не был
Всё пересмотрел
На замшелом камне
сидя в тишине
Всё, что было нужно,
Он нашёл в себе.
…
Пино Гриджио солнечным светом
Пармиджано, оливки, миндаль
И всего 3 часа до рассвета
И так хочется в дальнюю даль
За окном соловьи заливают
И едва лишь листва шелестит
Ночь сиренью в окно выдыхает
И серебряной свежестью речку рябит
Проплывают в сознанье виденья
То из прошлого, то из мечты
И то самое чудо-мгновенье
Когда встретились вдруг я и ты
Мы уже пережили столетья
И познали все тайны грехов
И бросаемся снова как дети
В этот омут любви вновь и вновь
И конечно, бывают ошибки
И падения и неудачи
Но мы верим в друг друга с улыбкой
Мы уже разучились иначе
И мы любим любить всё на свете
Отдаваясь всецело всему
Не стремясь однозначно ответить
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Чего ради, зачем, почему…
Ностальгия
Я смотрю из окна на берёзы
Облака и бескрайний простор
Нет, конечно, не просятся слёзы
И вообще не туманится взор
Просто в памяти сладкое детство
Как на зорьке на удочку клёв
Прятки, двор и укромное место
И мечтанья про тайны миров
А сейчас я в хмелю под шампанским
Поезд едет, колёс перестук
И я чувствую яркие краски
И счастливого времени звук…
…
Егермайстер, друзья, видения
Я опять погружаюсь в мысли
Наших дружеских встреч мгновения
Яркой вспышкой во мне возникли
Слишком редки они однако
Хоть стараемся мы по-честному
Среди гор обязательств разных
Интерес отыскать некоммерческий
На сукне ли бильярдном избитом
У костра ли с гитарой в походе
На ночной дискотеке в Кито
Или бочки крутя в самолёте
В ветер грот набивая туго
В связке по леднику шагая
Мы единством сильны друг с другом
В одиночестве мы страдаем
Не дожил я еще до прозрения
Чтобы мир мне открылся как Будде
Но ценю чистоту отношений
Вдруг их больше уже не будет
Пусть по-прежнему чИсты – я верю
Пусть продолжатся – очень надеюсь
И с душой как с распахнутой дверью
Я купаюсь в Любви как младенец…
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Будь счастливым, Человек!.....
Ну как же все успеть на свете
Как осознать, понять и смочь
Как сделать, делать, как ответить
Как одолеть и превозмочь
Как не разрушить, не обидеть
Не причинить и не сломать
Как предсказать и как предвидеть
Ошибок как не повторять
Как созидать и как украсить
Дарить и жертвовать, любить
Как уберечься от напастей
Как защитить и оградить
Как справедливость не нарушить
Как правду с истиной сдружить
Как лести, лжи и злобе в души
Потокам литься запретить
Как сострадать и не заплакать
Как помогать и как спасать
Как кровью снега не закапать
И как Природу уважать
Как не завидовать, не злиться
Как сохранить в себе себя
Как растворить себя в Любимой
Как подарить себя Друзьям
Добро и жизнь рождая в страсти
И детский смех как волшебство
Как материнским нежным счастьем
Наполнить мира торжество
Вопросов списком бесконечным
Свой разум можно упражнять
А ты Люби и будь Любимым
Чтоб все на свете успевать…..
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Песнь об Ухе
Ухо – важнейший орган
Жизнь, украшающий ярко
Без Уха ты вовсе страдалец
Не слышишь и смотришься жалко
Но главная в Ухе ценность
Не для тебя, пойми
Ведь Ухо же необходимо
Для тех, кто в него говорит
Им даже не важно, кто ты
Не требуется ответов
Зато можно сколько угодно
В Него натолкать советов
Потоки несметные звуков
И мега-информо-лавины
Туда заливать удобно
Под самую горловину
И если ты вежливый слишком
И некуда с Ухом скрыться
То можно свихнуться умишком
И в радости вечной забыться
Вот если б придумать можно
В наш век супер-нано- и техноКакую-нибудь приспособу
Что Ухо заменит эффектно
То я бы дарил без разбора
Маньякам – «насильникам в уши»
Карманные Ухо-наборы
А жертвам их - Супер-беруши!
Друзьям….
Куба Либре разум чистит вволю
Улетает гнёт с души с болью
Мне легко об этом думать, радостно
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Как с друзьями егермайстер в Австрии
Я хочу чтобы всегда искренне
Мы бы были больше рядом чистыми
Мы желаньями полны во взаимности
И поддержкою сильны терпимостью
Я бросаю на струну эмоцию
И люблю свою страну, да горестно
Кто собой остался здесь? Немногие
Вкруг фальшивости и лесть убогие
Не поклоны слепо бью, а верую
Я в религию свою не серую
Время вьётся как змея дороги
И совсем оно не зря уходит…..
Демоны
Налетелись вокруг демоны
Ну крутить мне за спИну руки
Я им: «Эй, вы чаво беситесь?!
Аль свихнулись с тоски-скуки?!»
Рого-крыло-копытные тешатся
Изголяются да гогочут
То подвесят меня над пропастью
То на вертеле жарить хочут
Не хватает груди воздуха
Сердце птицей навылет просится
Руки-ноги ремнями стянуты
А у злыдней кураж расходится
В чём повинность моя не сказано
Справедливости нет и гуманности
Ежли б с ними за стол с рюмашечкой
Да попеть бы, поесть в праздности
Я дошёл бы до самой истины
Доказал бы свою праведность
Мне б дороги коврами выстлали
Извинились бы за бестактность
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Надарили бы злата-серебра
Проводили бы славой-почестью
«Заходи, если что!» - в гости звали бы
И расстались бы мы в добрости…
Будто слышат меня насильники
Развязали, к столу тащат
С уваженьем ведут беседы
Поят мёдом куда слаще
Будто всё как хотелось мне
Я вниманием окружённый
Сыт, напоен, уважен, согрет
Вдохновением окрылённый
В общем, далее всё волшебно
Не без трудностей, но приятно
Коль захочешь чего – тому быть
Суть заветная мне понятна
Было то наяву или сон это был
Ну и пусть, кто-то скажет: «Басни!»
Я мораль с той поры не забыл
Всё находится в нашей власти…
Благодарен тем самым демонам
Искусителям-извергам злобным
Через сорок огней да вод
Протащить хоть кого способным
Испытанья чинят они мудрые
Необычно высокого качества
Это они только с виду занудные
А поближе – в них столько чудачества
Мы с тех пор с ними часто пишемся
То по мейлу, а то смсками
Заскучаем - живьём увидимся
Только встречи вот стали редкими…
…
Смех – ручей, волны чувств
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Смоют тлен - улечу
В даль, где Гор тишина
Дать душе отдохнуть
Захмелеть без вина
И забыться на чуть
Сосны, камни и мох
И следы моих ног
Вот и берег Реки
Где Живая Вода
То туманом в ночи
То кристаллами льда
В этот миг там и тут
Воды эти текут
Помолчу, чтобы слышать
Все вопросы – ответы
На восток и повыше
Отправляюсь с рассветом…

Карибский вечер
Карибский вечер вкуса порто
Табачный лист и пепел, пепел
А днём волна играет с бортом
И в парусах резвится ветер
Завтра сборы и в путь
Возвращаюсь домой, домой
Задержусь перед сном чуть
Чтобы в память с собой
Этот карибский вечер…
Время
Замечаю Время чаще, больше
Повсюду нахожу беззвучные следы
И всё острее хочется свободы
От шума, должности, столичной суеты
Увы, пока я не дитя природы
И может никогда не стану им
Я тут мечтаю и живу, но только чтобы
Не оставаться вечно городским
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Мечты и мысли могут измениться
Стремлений убежать угаснуть может пыл
Оно не ждёт и надо шевелиться
Пока огонь в душе и сердце не остыл
Я наблюдаю за ЕГО теченьем
Но происходит это как-то на бегу
Постичь мне надобно уменье
За ним следить сидЯ на берегу…
Красота
Везде есть Красота, но разная
Рассвет в горах, в степи закат
В морской волне и в мегаполисе ужасном
И в серебристых облаках
И в юной свежести, и в жестах
В сединах мудрых и в словах
Она везде – в задачках трудных
В твоих успехах и делах
Она в прохожей незнакомке
В Твоей Любимой и в Друзьях
Она и в шёпоте негромком
И в пьяной песне про коня
И Ею воздух дышит знойный
Мороз искрится Красотой
Она и в ветре беспокойном
В листве осенней золотой
Она в гитаре, в конской гриве
В петле и затяжном пике
И в туго парусе набитом
И в снежном спуске на доске
В стакане виски недопитом
В каминном пламени живом
И в шаре, от борта забитом
В холодной страсти над сукном
Во власти, в бизнесе циничном
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Где то, что грЕшно – не грешнО
Для философских наблюдений
Всё так Красиво и смешно
Она в чужой игре двуличной
В убогом быте и мечтах
Быть может, это симпатично
И всё же - здесь Она не Та…
А Ты стремись со всею страстью
Рождать и сеять Красоту
Дари и делай Жизнь прекрасней
Пусть очень разную, но Ту…
Она в Тебе, в Душе и Сердце
В Твоём сознанье и крови
Она повсюду во Вселенной
Благодаря Твоей Любви…
Добро и Зло
Эх, времечко – в копеечку
Становится жизнь вверх дном
То ластится дурачится
То чёртовым свернёт узлом
Снова в дорогу
И пыль столбом
Рука об руку
Добро со злом
Эх, вдаль молва весть понесла
Что будто бы смысла нет
Порочный круг разорван вдруг
И вот уже виден свет
Правда меткая
Не в бровь а в глаз
Птица редкая
В краях у нас
Прозреем мы, дни сочтены
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И снова в бой с коварным злом
И Солнца свет даёт ответ
Сильней всего любовь с добром
Снова в дорогу
Земля – наш дом
Рука об руку
Любовь с добром
На Руси так ведётся с древнейших времён
Много помнит история славных имён
Да поболе ещё было добрых фамилий
Чьи геройства в борьбе против зла позабыли
Нету выгоды видно в этом сраженьи
Побеждаешь ли ты или ты в пораженьи
От борьбы ведь со злом дохода немного
То сума, то тюрьма, то погост, то дорога…

Запятнанный…
Сколько ж по жизни их – праведных
Умных и знающих «истину»
А я не из тех – запятнанный
Горечь ошибок и ран выстрадал
Шашку наотмашь завёл за спину
Так порешил, да в глазах слёзы
Может я в этом ещё покаюсь
Встав на колени, родным берёзам
Боли и несправедливостей сколько
Щепки летят, когда лес рубят
Жажду и страсть напоил вволю
В небо с надеждой – аль Жизнь любит?
Вспышками память слепит разум
Сердце в груди защемит, корчусь
Режешь пошто на куски, зараза
Душу мою кровоточишь, Совесть
То не вернуть мне, что пройдено
И не поправить, что выжжено
Кабы святошей не стать соборным
Кабы не тварью барыжною…
В зеркале тень промелькнёт уродиной
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Матерь пороков кружит всесильная
Сжать кулаки нет моченьки
Чтобы прогнать постыльную…
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Социологические исследования
ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ

ОТВЕТЫ НАШИ ЧИТАТЕЛЕЙ

1. Как Вы относитесь к возможному допуску страховых

1. Состоялся ли за 20 лет институт НПФ?

компаний на пенсионный рынок?

- 216



Положительно

2. Ощутили ли Вы за эти годы поддержку в работе со



Отрицательно

стороны учредителей, НАПФ, государства?
-4
3. Удовлетворяет ли Вас качество государственного
регулирования и контроля?
-6
4. Насколько освещение событий, происходящих на
пенсионном рынке, в журнале «Пенсионное обозрение»
соответствует Вашим запросам?
-6
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Анонс следующего номера

«К пенсии готовимся смолоду»
«Брать кредиты мы научились, страховать взятое в кредит – тоже. Теперь время научиться страховать себя и
откладывать на пенсию. И тут как раз денег нет, но тридцать миллионов участников очередной финансовой пирамиды
говорят мне, что деньги, все-таки есть. Значит причина, все-таки, в другом».
С.Лукин
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