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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В своей деятельности часто следую совету известного писателя А. Жида: «все уже давно сказано,
но так как никто не слушает, приходится постоянно возвращаться и повторять все сначала». Вот и на
сей раз, учитывая тематику номера, решил повторить многократно мною сказанное и написанное…
В начале июня стало известно о готовящейся, шестой по счету,

реформе пенсионного

обеспечения в нашей стране. Не знаю, что будет в 2014 году (ее предполагаемом старте), а пока
завершается десятилетие пятой попытки.
Все эти годы мне довелось регулярно освещать ее ход. Если подытожить опубликованные
материалы, то предстает следующая картина того, чего реформаторам удалось не сделать: обеспечить
финансовую

устойчивость

и

сбалансированность

системы;

вовлечь

сбережения

граждан

в

инвестиционный процесс; снизить зависимость пенсионной системы от демографических факторов;
реформировать пенсионное обеспечение в связи с особыми условиями труда.
А сколько чего по ходу реформы пришлось за столь непродолжительное время корректировать:
ограничивать круг застрахованных лиц; исключать граждан 1953-1966 годов рождения; менять тарифы;
отменять ЕСН; разграничивать работников по группам выхода на пенсию.
С самого начала мне казалось и кажется до сих пор, что реформа носит импровизационный
характер.
Малопонятность для большинства населения, межведомственные разногласия (нередко
противоположные точки зрения по реализации), отсутствие ведомства, ответственного за ее проведение
– отличительные черты этой попытки реформирования.
Всякий раз критикуя в своих статьях концепцию и способы реализации реформы, я предлагал
возможные альтернативы. Оппоненты отвечали стандартно: реформация только началась, необходимо
дождаться ее окончания. Вот и дождались досрочной кончины «четкой и обоснованной концепции
развития пенсионного обеспечения на длительную перспективу»…
На десятом году накал обсуждения гамлетовского «быть или не быть накопительной части
пенсии» достиг высот шекспировской драматургии. Апофеозом противостояния стало признание
высокопоставленного чиновника – куратора реформы, участвовавшего в ее разработке, в том, что
изначально в конструкции трудовой пенсии был заложен лишний элемент – накопительный, который
следует немедленно вывести. Данное высказывание проливает свет на столь безответственное
поведение реформаторов, не разработавших до настоящего времени закона о выплате накопительной
части пенсии.
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Самое удивительное, - ставка
надвигающегося

глобального

на

распределительную систему делается в условиях

демографического

кризиса,

способного

парализовать

действие

солидарных схем. Обязательность формирования накопительного компонента в нашей стране, где для
большинства населения характерны стойкая приверженность патернализму (о роли государства в
экономике и социальной сфере читайте далее на страницах журнала) и нежелание задумываться о
будущем, - без-аль-тер-на-тив-на.
Все годы твержу: структурирование концепции реформирования, прозрачность и простота
(«реформы имеют смысл только тогда, когда они понятны простым мужчинам и женщинам» - Д.
Бьюкенен – нобелевский лауреат по экономике), - важнейшие аспекты любых масштабных новаций.
А структура концепции реформы (в том числе очередной), на мой взгляд, должна выглядеть так:
цель (вместо общих слов об устремлениях); конечный результат; средства (включая кадры);
комплексность (экономика, демография, занятость, здравоохранение); мотивация (работников,
работодателей); институты реализации (мониторинг, контроль, управление, администрирование,
координация); этапность; правовое обеспечение и сопровождение;

учет и оценки рисков;

информационная и разъяснительная кампании.
Молодым читателям журнала хочу посоветовать - при каких бы прекрасных-распрекрасных
реформах вам не довелось жить, овладевайте культурой личного финансового планирования, постоянно
совершенствуйте знания и навыки, возьмите на себя ответственность за собственное здоровье.
Усматривайте в государстве не источник благ, а гарантию прав и свобод.
Ранее, комментируя промежуточные итоги и перспективы реформации, в качестве эпиграфа я
использовал афоризм: «максимум, на что может рассчитывать основная масса россиян, - это
прожиточный минимум». Один из читателей поинтересовался: «а на какой можно рассчитывать
минимум»?
Учитывая неблагоприятные экономические и демографические тенденции (если кому ближе –
тренды), любознательному россиянину следует готовиться к тому, что размер социального обеспечения
будет определяться нановеличиной.
Успокаивает одно, - этот минимум окажется характерным для абсолютного большинства стран.

Искренне ваш,
Иван Заргарян
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ТЕМА НОМЕРА: «10-ЛЕТИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ»

Околеснов Сергей Юрьевич
Генеральный директор консалтинговой компании ООО «Пенсионный Партнер»

Изменение конкурентной среды за период реформирования пенсионной системы
России
Грядущий 2012 год будет ознаменован десятилетием с начала проведения пенсионной реформы.
Участники и регуляторы рынка продолжают спорить о том, насколько она была эффективной, как
нужно скорректировать правила игры с учетом все увеличивающегося дефицита ПФР, насколько
постулаты, закрепленные в начале десятилетия в нашей стране и во второй половине прошлого века во
многих других странах мира, остаются актуальными сегодня. Мы можем только гадать об устройстве и
правилах игры пенсионного рынка в очередной декаде его развития - одно мы можем сказать с
уверенностью – состоявшаяся реформа создала совершенно новую индустрию в постсоветской России,
которая хорошо или плохо, перспективно или нет, продолжает динамично развиваться и
видоизменяться каждый год своего существования. Настоящая статья представляет анализ развития
конкурентной среды, которая является одним из наиболее четких индикаторов изменения рынка
пенсионных услуг.
С точки зрения конкуренции выделю три основных этапа развития пенсионного рынка в России.
Каждый этап характеризуется различными уровнями интенсивности конкуренции и видами игроков
I. Этап 1994-2002 годов
Как и на большинстве рынков, которые развиваются эволюционно, начало пенсионной
индустрии было охарактеризовано низким порогом для входа на рынок. 3 млн. рублей вносимые в СВУ,
которые уже на следующий день можно было превратить в векселя, составляли на начало 1998 года
полмиллиона долларов, а после августовской девальвации уже всего 100 тысяч. Фонды создавались на
базе значимых российских ФПГ, регионов, общественных организаций и просто предприимчивыми
людьми. Количество фондов росло как на дрожжах в первые годы развития, к 2000 году было создано
уже 192 НПФ. Да и в начале 2000х продолжали создаваться по 8-9 новых НПФ ежегодно.
В тоже время, начало эпохи НПФ двигалось все-таки в основном усилиями единственного
сегмента игроков - отраслевых и кэптивных фондов, формирующих корпоративные пенсионные
программы за счет добровольных взносов работодателя. Прочие фонды развивались вялотекуще или
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вообще консервировались с надеждой на приток средств в будущем, потенциальное розничное развитие
или возможность перепродажи лицензии.
Конкуренция, как таковая, фактически не существовала. НПФ обслуживали материнскую
компанию, используя административные рычаги, которые доступны лишь кэптивным организациям, и
не стремились к высокой доходности, в тоже время взимая со взносов не только разрешенные законом
3% на административные расходы, но и дополнительные 3-5% от поступлений в виде отчислений на
целевое финансирование НПФ.
Первичное формирование рынка закончилось выделением десятки лидеров, пенсионные резервы
которых составляли 80% всех средств в управлении НПФ. Позиции большинства из них сохранялись
неизменными еще долгие годы. Главным уже тогда стал «ГАЗФОНД» с 26 млрд. руб. пенсионных
резервов, что превысило 50% рынка
ТОП-10 НПФ по объему ПР (тыс. руб.) в управлении и доля на рынке, 31.12.2002 году

ГАЗФОНД
БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ

26.233.680

21%

2.241.668

электроэнергетики

1.528.091

Национальный

1.070.011

Телеком-Союз

922.876

Алмазная осень

921.710

РЕГИОНФОНД

692.415

Сургутнефтегаз

691.306

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

671.919

ГАЗФОНД

Прочие

4.460.590

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Сургутнефтегаз
1%
РЕГИОНФОНД
1% 1%
Алмазная осень 2% 2%
Телеком-Союз 2%
Национальный 3%
электроэнергетики
5%
ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ
9%

53%

БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Источник: infestfunds.ru

II. Ранний этап развития ОПС (2003-2007)
Проведение

пенсионной

реформы

2002

года

и

появление

возможности

управления

накопительной частью пенсии привлекло внимание игроков банковского сектора, многие из которых
создали или получили контроль над фондами именно в начале 2000х («Альфа», «Гута», «Глобэкс»,
«Промстройбанк» и пр.). Создав фонды, что называется «про запас», многие так и не приступили к
работе. За 6 лет реформы энтузиазм многих из них поутих, а заметными игроками к 2007 году стали
только НПФ «Газпромбанка», «Сбербанка», «Райффайзена» и «Промсвязьбанка».
С постепенным повышением лицензионных требований (увеличение минимального значения
ИОУД и необходимости обслуживания тысяч счетов в течение двух лет) для получения права работы по
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ОПС, фонды стало не так дешево и быстро создавать, что послужило первым началом передела рынка.
Лицензии стали менять своих владельцев, рынок увидел первые отзывы лицензий за несоблюдение
требований к капиталу, а темпы появления новых НПФ постепенно стали сокращаться.
Одновременно с этим и намного более успешно в пенсионной реформе решили участвовать
кэптивные игроки, которые, вновь воспользовавшись административным ресурсом, привлекли
накопительные части пенсии работников материнских предприятий в свои активы. Неудивительно, что
лидером стал НПФ самого крупного работодателя в нашей стране после государства – ОАО РЖД.
Постепенно

истощив резерв

клиентов,

которых

можно

было

привлечь

с

помощью

административного ресурса, наиболее активные и стратегически мыслящие кэптивные НПФ начали
создавать собственные агентские сети и привлекать сторонних брокеров. Отдельного внимания
заслуживают успехи «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», который обработав базу дружественных нефтянке
компаний сумел успешно выйти в розницу, развернув самую обширную на тот момент филиальную
сеть, работающую с независимыми агентами, по всей стране. Большинству остальных фондов удалось
сделать это лишь на более позднем этапе, а некоторые (как, например, Газфонд) так и не смогли
побороть корпоративную привязанность вплоть до наших дней.
ТОП-10 НПФ по кол-ву ЗЛ (человек) по итогам 2007 года

Благосостояние

762.845

ЛУКойл-Гарант

570.560

Норильский никель

213.288

Русь

204.435

Большой ПФ

203.626

Социум
Электроэнергетики
ГАЗФОНД

178.262
148.113
114.449

Первый национальный ПФ

94.328

СтальФонд

88.530
Источник: отчетность ФСФР 01.03.2008

III. Современный этап развития (2008–2011)
Конец 2007 - начало 2008 гг ознаменовались осознанием лидеров страхового и банковского
бизнеса того, что их час участия в реформе настал. Катализатором этому стал рост среднего счета
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клиента до 12 тысяч рублей и запускаемая государством программа софинансирования. Понимание, что
дистрибуция, а вовсе не бренд или наличие широкой клиентской базы является ключом к
максимальному росту продаж, привлекло страховые компании, обладающие собственными агентскими
сетями федерального масштаба, и к началу кризиса 2008 года на рынок вышли «РЕСО», «Ренессанс»,
«Дженерали ППФ», а также «ВТБ».
Примером для них стали «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», «Райффайзен» и «Промрегионсвязь», которые
запустив продажи через свои или партнерские банковские отделения, доказали всему рынку, что
договоры, привлекаемые через банковский канал, исключают мошенничество, имеют высокий средний
счет и лояльность клиентов, а сами банки могут привлекать до 10 договоров на одну точку продаж в
неделю. Одновременно с этим продукт стал более привлекательным для самих банков - кризис 2008
заставил их искать новые комиссионные продукты для повышения рентабельности точек продаж,
приостановивших

кредитование

населения.

А

предлагаемые

фондами

пассивы

как

часть

вознаграждения за привлеченные договоры стали особенно ценными на фоне дефицита ликвидности и
повышения стоимости заемных средств.
Началась битва за банки среди фондов, чем банки не смогли не воспользоваться, сталкивая НПФ
между собой за право стоять на полке в сети, заставляя их торговаться и поднимать цену. Так
«Промсвязьбанк», убедившись в успехе продаж собственного НПФ «Промрегионсвязь» и в кризис,
продав этот актив, сначала пустил на полки НПФ электроэнергетики, а потом заменил его на
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» подняв ставку получаемого комиссионного вознаграждения. Аналогично
«Альфа-банк», предварительно отказавшись от развития собственного фонда, разрешил продажи
«Ренессанс Жизнь и Пенсии», а со следующего года добавил в линейку «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». И даже
банки имеющие свои собственные НПФ, начинают пускать сторонние Фонды в обмен за высокую
комиссию – так «Хоум Кредит и Финанс» не удовлетворенный вознаграждением от собственного СП с
«Дженерали» (НПФ «Дженерали ППФ»), объявил в 2011 году тендер на продажу еще как минимум
одного фонда из числа ТОП-10.
Некоторые из игроков продолжают экспериментировать с альтернативными каналами продаж.
Из неудачных экспериментов можно назвать попытку «Промрегионсвязи» продавать ОПС через
продавцов кабельного телевидения, привлекающих клиентов обходя подъезды в региональных городах.
Из исключительно удачных – проект продажи «КИТ-Финанса» через сеть «Связного», который
генерирует сотни тысяч договоров ОПС в год. В тоже время идентичная попытка «Евросети» наладить
продажи НПФ «Промагрофонд» и «Норильского Никеля» не принесла столь значимых результатов.
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На волне ажиотажа в рынок решили входить слегка запоздавшие игроки – «Росгосстрах» (в 2010)
и «Русский Стандарт» (в 2011). Они понимают, что разделение клиентской базы еще далеко до
завершения, и успеют отвоевать свою долю рынка, который становится все привлекательней с каждым
годом.
Кризис 2008 года и значительное повышение требований к ИОУД в 2009 году накалили
обстановку еще сильней. Будучи не в состоянии финансировать убытки провального года и программы
развития из игры выбыли даже игроки из ТОП-15 (НПФ «Промрегионсвязь» был присоединен к НПФ
электроэнергетики), а те «оболочные» фонды, которые не нашли дополнительных взносов в СВУ при
повышении лицензионных требований, либо перешли под контроль выходящих на рынок страховщиков
и банкиров, либо в массовом порядке были вынуждены сдать лицензии обратно в ФСФР.
К концу третьего этапа развития рынка конкурентная среда в корне изменилась. В лидеры рынка
вышли агрессивные розничные фонды имеющими доступ к обширными дистрибуционным сетям, и те
кэптивные фонды, которые сумели перестроить систему продаж с административно-ресурсной в
рыночно-розничную.
Лидеры по привлечению застрахованных лиц в 2010 году
Объем пенсионных накоплений в 2010 (млн.руб.)

Количество застрахованных лиц (чел.)

Норильский Никель

20.905

917.176

Благосостояние

41.087

1.403.016

Лукойл-Гарант

38.182
5.644
17.131
6.485
8.721
7.069
16.106
7.139

1.503.413

КИТ-Финанс

405.645

Сбербанка

402.532

ВТБ
Промагрофонд

276.279
704.536

Ренессанс ЖиП

410.862

Газфонд

427.539

Стальфонд

399.050

2010
2009 и ранее

Источник: отчетность ФСФР I квартал 2011, оперативная отчетность НПФ Сбербанка, собственные расчеты ООО «Пенсионный Партнер»

Лишь немногие из сегодняшних руководителей НПФ могут похвастаться тем, что они
возглавляют его с первых дней в тех далеких 90х годах. Более того, значимая часть фондов, созданных в
90х годах была ликвидирована, присоединена или переименована, получив новых инвесторов и, как
результат, органы управления. Из 256 фондов на пике развития в 2006 году, до наших дней дожило
лишь 149 НПФ и их число продолжает постепенно сокращаться. Последний НПФ «Держава» с
лицензией номер 428 был зарегистрирован в конце 2009 года, с тех пор новых выдачей лицензии
больше не производилось.
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Что дальше?
Как же изменится конкурентная среда в грядущие годы? Уже становится очевидным, что при
сохранении текущих темпов продаж по итогам 2011 года будут наблюдаться значительные
перестановки среди ТОП-20 НПФ. Фонды, стабильно наращивающие базу клиентов по ОПС,
скорректировавшие свои технологии по итогам скандалов весны 2011 и, настроив привлечение на
клиентов с наибольшим средним счетом, опередят ближайших конкурентов. Среди таких фондов мы
ожидаем увидеть НПФ «ВТБ», «Стальфонд», «Сбербанк», «Ренессанс» и «Росгосстрах». Рост
конкуренции и увеличение процента перешедших из ПФР в НПФ приведет к началу борьбы за
комиссии. НПФы начнут выделять себя среди конкурентов путем снижения процента отчислений от
инвестдохода в ИОУД, и предложением скидок и специальных акций для лояльных клиентов, чтобы
снизить их ежегодный отток.
Значимым переломным моментом может стать 2012, и в том числе решения, которые будут
приняты после весенних выборов. Очевидно ужесточение политики со стороны регулятора, как в
области введения коэффициентов по типам активов в ИОУД (которое неизбежно приведет к
исчезновению оболочных фондов), так и к проценту отчислений на накопительную часть пенсии в
пользу текущих потребностей ПФР. Рынок, если не потеряет, то, по крайней мере, снизит свою
привлекательность для небольших и начинающих фондов, однако стабилизация и понимание правил
игры на ближайшее десятилетие может вернуть в индустрию временно замерших в ожидании игроков,
таких как группа Альфа, или иностранцев, таких как Авива или Метлайф-Алико. Входить они, правда,
вероятно, будут уже не с нуля, а чтобы наверстать упущенное время - путем поглощений средних и
крупных НПФ, что приведет к очередной волне передела рынка. Многие из кэптивных и отраслевых
игроков

зафиксируют

прибыль,

передав

контроль

над

своими

бизнесами

в

управление

профессиональных финансовых холдингов и страховых компаний.
Наконец, неизбежное повышение пенсионного возраста и определение порядка выплаты
накопительной части пенсии, снизит влияние негативных факторов для игры на рынке обязательного
пенсионного страхования. Финансовая грамотность населения будет продолжать медленно повышаться,
а программы лояльности на предприятиях увеличиваться, что даст новый толчок добровольным
пенсионным программам и рынку НПО.
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ТЕМА НОМЕРА: «10-ЛЕТИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ»
Лукин Сергей Александрович
Директор по работе с институциональными инвесторами Allianz РОСНО Управление Активами

10 лет пенсионной реформе: взгляд управляющих компаний или игра в регби без
правил
С 2001 года, когда был одобрен пакет законопроектов по пенсионной реформе, внесенных
Президентом РФ, мне посчастливилось поработать в трех управляющих компаниях. Взгляд на реформу
у всех компаний примерно одинаков. Поделюсь личными ощущениями от прошедших 10 лет и думаю,
что во многом меня поддержат коллеги по цеху.

Для меня пенсионная реформа началась с

командировки в Волгоград в 2001 году. Как человек дотоле далекий от пенсионной темы, я вооружился
диктофоном, напечатал на принтере визитки и вместе со своим коллегой и другом

Дмитрием

Тарасовым поехал работать в «поле». На конференции обсуждали грядущую пенсионную реформу,
введение накопительной составляющей, зарубежный опыт,

участие в системе негосударственных

пенсионных фондов и прочее. Я-не-по-нял-ни–че-го!
Это странное ощущение, что я чего-то не понимаю, сопровождает меня все эти 10 лет. Дело
вовсе не в природном слабоумии. Поясню примером: недавно я узнал, что популярная спортивная игра
«регби» родилась, когда на футбольном матче один из игроков схватил футбольный мяч руками и
побежал к воротам. Остальные игроки сразу включились в потасовку. Идея понравилась. Дальше –
больше,

правила новой игры придумывали по ходу и они могли меняться на протяжении матча

несколько раз. Вам эта ситуация ничего не напоминает? Со стороны управляющей компании все
происходящее представляется таким пенсионным регби в самом начале становления, и до сих пор мы не
получили той красоты и разнообразия от пенсионной системы, какую обрела динамичная английская
игра с мячом, похожим на дыню-торпеду.
Так или иначе, во всем пришлось разбираться самим, т.к. спросить было не у кого. Желания
участвовать в реформе и задора было предостаточно! Вспомните настроения управляющих в 2002 году.
На Конкурс по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом
Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
пришло аж 55 компаний (оставим за скобками тот факт, что часть компаний специально была создана
под пенсионную реформу, с целью последующей продажи). Ожидание

того, что сознательные
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граждане, распознав прелести пенсионной реформы, ринутся распоряжаться своими накоплениями,
которые уже начали формироваться, будут принимать участие в управлении, сравнивая эффективность
работы управляющих компаний, не оправдалось. Миллионные миллионы остались лежать в ГУК.
Информационный вакуум, в котором парил призрак финансовой пирамиды товарища Мавроди, охватил
умы и сердца граждан, кои с недоверием и опаской принимали представителей управляющих компаний
у себя в коллективах, внимательно выслушивали их, но… вспоминаю волгоградского себя на их
месте…
Общеизвестно, что наиболее успешно идеи продаются людьми, которые сами в них верят.
Своей фанатичностью они заражают новобранцев, пополняя ряды сторонников инвестирования средств
пенсионных накоплений через управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд.
Работая с застрахованными лицами, мы верили в то, что говорили. Мы объясняли, какие
возможности несет в себе реформа, зачем нужна управляющая компания, как мы можем быть полезны
и почему необходимо делать выбор, не откладывая. Мы рисовали половозрастные елочки, показывали
графики биржевых индексов, пытались объяснить то, что своему народу должно было объяснить
государство. Благодаря нам очень много людей узнали, что такое акции и чем они отличаются от
облигаций. Еще больше людей перестали видеть в нас мошенников. Главное, что люди доверили свои
деньги частной структуре.
Примечательно, что первыми откликнулась экономически активная часть населения – так
называемые «сорокалетние», которых и выкинули в первую очередь. Матч по регби продолжился.
Годом спустя в пенсионную гонку вступили негосударственные пенсионные фонды и
управляющие потеряли интерес к работе с застрахованными лицами напрямую. Многие управляющие
вздохнули и стали ждать окончания срока договоров с пенсионным фондом РФ. Уж очень дорогими и
сложными оказались эти средства в привлечении. Тяжелый и неблагодарный труд привлечения
застрахованных лиц отныне лег на плечи НПФов. В настоящий момент ни одна из управляющих
компаний активно не работает на этом рынке самостоятельно. Последующие Конкурсы по отбору
управляющих прошли без новых участников.
В лучших традициях регби по результатам первой половины матча успели поменять тарифы,
изменился

процент отчисления в НЧТП,

затем отменили ЕСН. Поспеть простому смертному за

скоростью вносимых поправок, изменений в собственной судьбе практически невозможно.
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Единственное правильное решение – не обращать внимания, что большинство россиян благополучно и
делает до сих пор.
Я не склонен считать, что мир статичен и неизменен. Все меняется и пенсионная реформа такой
же живой организм, однако теория эволюции говорит о том, что развитие идет по пути улучшения.
Если мы меняем правила игры в регби, то для того, чтобы исключить спорные ситуации, однозначно
трактовать поведение игроков на поле, однозначно оценивать результат матча, сделать игру более
понятной и прозрачной. В этом плане правила, по которым играют управляющие компании,
представляют собой фигуру регби, когда идет борьба за свободный мяч между двумя игроками. Игроки
встают лицом к друг другу и пытаются ногой откатить мяч назад, кому-то из игроков своей команды
(это называется «рак», от англ. ruck). Другие игроки могут присоединяться к раку: при этом они
обязательно должны приблизиться к нему сзади, со стороны своих ворот, и обхватить за туловище
одного из своих игроков, уже участвующих в раке. В раке нельзя брать мяч руками, топтать лежащего
игрока, возвращать в рак мяч, уже вышедший из него, умышленно падать на землю.
Думаю, мы спокойно можем пользоваться регбийной терминологией. Управляющие компании,
как мне видится, поставлены в такие же условия – много чего нельзя. На первый взгляд, некоторые
совершенно справедливы – «нельзя топтать лежащего игрока», другие не поддаются логике. Не стану
задавать вопросы, которые на протяжении многих лет мы задаем друг другу: какую цель преследуют
действующие дополнительные ограничения, предусмотренные законодателем? Сохранить средства –
тогда зачем акции? Почему одни инструменты можно, а другие, которые лучше, – нельзя. Почему
нельзя использовать производные инструменты и прочее? Ограничивая инструментарий, сильно
ограничиваем возможность маневра. Есть механизмы, не нами придуманные, описанные в учебниках,
используемые по всему миру. Есть стратегии, позволяющие сохранять, ограничивать, реализовывать
дополнительные возможности.
Как бы пригодились хоть какие-нибудь механизмы защиты в 2008 году, механизмы которые
жестко ограничивают допустимые потери, вне предположений армии аналитиков о том, что «отрастет к
концу года»! Не отросло. Сейчас вопрос с повестки не снимается. Такие механизмы нужны. Мне в этом
плане повезло – сейчас я получил доступ к практическим наработкам наших иностранных коллег в
стратегиях с рисковым покрытием (Risk Overlay), скажем, а тогда все приходилось придумывать самим.
Кроме того следует отметить, что долгосрочный характер пенсионных денег «де-юре» и
краткосрочный «де-факто» создает уникальную по своей противоречивости ситуацию: недопустимость
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снижения стоимости активов на конкретную дату в году! Даже в регби такого правила нет! Представим,
что на каждой восьмой минуте матча мяч обязательно должен лежать не в середине поля и желательно в
нескольких сантиметрах над травой. Понятно, что результаты надо подводить, участники пенсионного
сообщества должны получать вознаграждение за свою деятельность, результат должен быть
распределен по клиентам, но не переносить же мяч в центр каждые восемь минут!
При этом управляющие компании еще в 2005 году стали разрабатывать и предлагать на рынке и
стратегии с защитой капитала, и CPPI, и абсолютные стратегии, направленные на получение дохода
при любом развитии событий. Новинки, к сожалению, не нашли отклика у потенциальных и
действующих клиентов. Основной упор во взаимодействии делали на договорные отношения с
прописанными на бумаге сохранностью, минимальной гарантированной доходностью, страховкой,
банковскими гарантиями и прочее. Кризис все расставил на свои места. Бумажные домики «Наф-Нафа»
не смогли защитить пенсионные средства от потерь. Бывшие «друзья» перестали здороваться друг с
другом на совместных мероприятиях, и, отводя взгляд в сторону, показывали друг на друга пальцем,
рассказывая истории времен святой инквизиции.
В заключение два слова о людях. За последние два года я просмотрел много резюме - есть
хорошие специалисты, но

как человек, который работает с людьми, я не могу себе представить

появление от имени нашей компании у клиента менеджера, который утратил доверие на прежнем месте.
Сам придерживаюсь правила и других учу – «Продавайте реальные вещи, а не свои домыслы!
Представьте, как будете объяснять клиенту: «Ранее работал в такой-то компании, но у нее отобрали
лицензию». Примечательно, что наши коллеги, которые ушли из Управляющих компаний, за редким
исключением возвращаются в отрасль. Как правило, уходят в сферы далекие от управления активами,
что печально.
Кстати, к потомкам регби относится очень популярный в США американский футбол. Должно
пройти какое-то время, чтобы наша пенсионная система приобрела популярность и зрелищность этой
игры, правила которой, я тоже, кстати, не понимаю.
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ТЕМА НОМЕРА: «10-ЛЕТИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ»
Колобаев Олег Михайлович
Советник Президента НП «НАПФ»

Все о пенсионной реформе
В этом году исполнилось десять лет пенсионной реформе 2001 года. Программа пенсионной
реформы в Российской Федерации была одобрена Правительством Российской Федерации 17 апреля
2001 года и в том же году был принят так называемый «президентский» пакет законов (от 15.12.2001 г.
№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 15.12.2001 г.
№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и от 17.12.2001 г.
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также изменения в Федеральный закон «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»).
Несколько позже были приняты федеральный закон, определивший порядок инвестирования
пенсионных накоплений (от 24.07.2002 г. №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»), и дополнения к Федеральному
закону «О негосударственных пенсионных фондов», определившие порядок участия негосударственных
пенсионных фондов в формировании накопительной части трудовой пенсии (от 10.01.2003 г. №14-ФЗ).
Программой пенсионной реформы 2001 года предполагалось построение единой пенсионной
системы

в

Российской

Федерации

как

совокупности

создаваемых

государством

правовых,

экономических и организационных институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам
материального обеспечения в виде пенсии, и которая должна состоять из следующих частей:
Государственного пенсионного обеспечения – части пенсионной системы, обеспечивающей:
 компенсацию заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной
государственной гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на
трудовую пенсию по старости (инвалидности);
 компенсацию утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из числа работников
летно-испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет;
 компенсацию вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в
результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери
кормильца, при достижении установленного законом возраста;
 пенсию

по

государственному

пенсионному

обеспечению,

предоставляемую

также

нетрудоспособным гражданам в целях получения ими средств к существованию (социальная пенсия).
№ 4 (8) октябрь-декабрь 2011 г.
www.pensionobserver.ru

14

За счет ассигнований из федерального бюджета (перечисление части единого социального
налога) предполагалось обеспечить также финансирование
 базовой части трудовых пенсий,
 базовой части пенсий инвалидам и иждивенцам умершего кормильца.
Обязательного пенсионного страхования – части пенсионной системы, обеспечивающей за
счет обязательных страховых взносов предоставление страховой и накопительной частей трудовых
пенсий наемным и самозанятым работникам, а также страховой части пенсий инвалидам и иждивенцам
умершего кормильца.
Дополнительного пенсионного страхования и обеспечения – части пенсионной системы,
обеспечивающей в дополнение к государственному пенсионному обеспечению и обязательному
пенсионному страхованию предоставление пенсий за счет накопленных добровольных взносов
работодателей и застрахованных лиц.
Проведенные в 2001 году мероприятия затрагивали, в основном, вопросы построения
обязательного пенсионного страхования, формирования базовой части трудовой пенсии и выплаты
социальных пенсий. Позднее были определены принципы и механизмы формирования накопительной
части трудовой пенсии.
В ходе реализации программы наибольшие изменения претерпела структура финансирования
пенсионной системы.
Первоначально все застрахованные лица были разделены на три категории:
1) Лица, которым по установленному пенсионному возрасту на 1 января 2002 года оставалось
менее 10 лет до выхода на пенсию (мужчины 1952 года рождения и старше, женщины 1957 года
рождения и старше);
2) Лица старше 1967 года рождения, не вошедшие в первую категорию;
3) Лица 1967 года рождения и моложе.
Для лиц указанных категорий устанавливались разные принципы уплаты части единого
социального налога, направляемого в пенсионную систему. Для всех категорий отчисления на
формирование базовой пенсии составляли 14%. Отчисления на формирование страховой части
составляли соответственно 14%, 12% и 8%, а на формирование накопительной части (в 2004 году) – 0%,
2% и 6% соответственно.
В ходе проведенной налоговой реформы, начиная с 2005 года, ставки единого социального
налога были уменьшены с 35,6% до 26%. Изменились и нормативы отчислений на формирование
трудовой пенсии. Для лиц второй категории были исключены отчисления на накопительную часть
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трудовой пенсии. Ставка отчислений на базовую часть трудовой пенсии была уменьшена до 6% для
всех категорий. Ставка отчислений на страховую часть пенсии была установлена в размере 14% для
первых двух и 8% (10% в период 2005 -2007 годы) для третьей категорий. Отчисления на формирование
накопительной части трудовой пенсии стали производиться только для третьей категории в размере 6%
(4% в 2005 – 2007 годы).
Все указанные выше проценты относились к застрахованным лицам, имеющим годовой
заработок не более 280 тыс. рублей. Для более высоких заработков существовала регрессивная шкала, а
начиная с заработной платы 600 тыс. рублей в год размер отчислений в Пенсионный фонд России не
увеличивался и составлял суммарно 41650 рублей. Для всех уровней регрессивной шкалы пропорции в
распределении отчислений по различным составляющим трудовой пенсии сохранялись.
В результате, пенсионная система продолжала не удовлетворять всех:
 пенсионеров - из-за явно низкого размера пенсий;
 работодателей - из-за высоких страховых взносов в Пенсионный фонд;
 законодательную и исполнительную власти - потому что население недовольно низким
уровнем жизни пенсионеров;
 регионы - поскольку одни из них (доноры) должны делиться с другими, которые считают, что
выделяемые им дотации слишком малы;
 сам Пенсионный фонд России - потому что становилось все труднее собирать необходимые
средства и обеспечивать сбалансированность его бюджета;
и при этом она сохраняла полную зависимость пенсионера от государства.
Новый шаг по реформированию обязательного пенсионного страхования был предпринят в 2009
году принятием Федерального закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования», в соответствии с которым единый социальный налог с 1 января 2010 года
был заменен страховыми взносами напрямую в Пенсионный фонд России и другие фонды.
Одновременно были внесены изменения в другие законодательные акты, которые вместе с
законом 212-ФЗ изменили структуру трудовых пенсий и порядок ее формирования.
Ряд решений позволил существенно повысить размеры пенсий в России, в первую очередь это
механизм валоризации – переоценки денежной стоимости пенсионных прав, которые были
приобретены гражданами до запуска с пенсионной реформы 2001 года.
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Механизм валоризации был применен ко всем трудовым пенсиям независимо от их вида и
независимо от даты их назначения.
Сумма валоризации определялась индивидуально для каждого пенсионера и зависела от
расчетного пенсионного капитала и могла колебаться от 200 до 3000 рублей.
Кроме того, с 2010 года базовая часть трудовой пенсии как часть пенсии, финансируемая за счет
федерального бюджета, была отменена. Вместо нее введено понятие «фиксированный базовый размер»
пенсии, который включен в состав страховой части трудовой пенсии и который будет индексироваться
в ее составе и по правилам индексации страховой части пенсии. Предполагается, что финансирование
«фиксированного базового размера» пенсии будет также финансироваться за счет страховых взносов,
уплачиваемых в ПФР.
С 1 января 2010 года фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по
старости составил 2562 рублей в месяц. Для отдельных категорий застрахованных лиц фиксированный
базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости может иметь увеличенный размер от 3416
до 11529 рублей. При этом фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по
старости устанавливается независимо от места жительства гражданина.
С 1 января 2015 года предусмотрено введение зависимости фиксированного базового размера
страховой части трудовой пенсии по старости и от страхового стажа работника на момент достижения
им пенсионного возраста (55 лет женщины и 60 лет мужчины). При этом при недостатке
установленного страхового стажа (25 лет женщины и 30 лет мужчины) базовый размер страховой части
будет уменьшаться на 3% за каждый год недостающего стажа или увеличиваться на 6% за каждый год
стажа, превышающего установленный.
Были установлены и новые ставки отчислений во внебюджетные фонды. Суммарная ставка
взносов составила в 2010 году 30 процентов, из них 22 в Пенсионный фонд России. С 1 января 2011
года эти ставки составили 34 и 26 процентов соответственно.
Однако, принятые решения, обеспечив существенное повышение размера пенсии, не обеспечили
сбалансированности бюджета пенсионного фонда и вызвали недовольство со стороны бизнеса
увеличением нагрузки на фонд оплаты труда.
Подготовленные предложения по снижению фискальной нагрузки на бизнес предусматривают
снижение суммарного взноса с 34 до 30 процентов. При этом суммарный взнос в Пенсионный фонд
России также снижается с 26 до 22 процентов. Из этих взносов для застрахованных лиц 1967 года
рождения и моложе 6% предполагается направлять на финансирование накопительной части трудовой
пенсии, а 10% учитывается на именных счетах страховой части трудовой пенсии. Для застрахованных
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лиц старше 1967 года рождения на именных счетах страховой части трудовой пенсии предполагается
учитывать взносы в размере 16%. Указанные взносы перечисляются с заработка, не превышающего
установленной предельной суммы. В 2010 гору размер этой суммы составил 463 тыс. рублей
нарастающим итогом с начала года, а в 2013 достигнет 567 тыс. рублей.
Одновременно, предполагается установить дополнительные страховые взносы в Пенсионный
фонд России в размере 10% от сумм заработных плат, превышающих установленную предельную
сумму. Предполагается установить ряд льготных категорий бизнеса, для которых ставка этого платежа
будет уменьшена до 7% или отменена полностью. Нулевая ставка предполагается для инноваторов, и,
возможно для некоторых других категорий бизнеса.
Введение взносов с зарплат, превышающих предельный уровень, позволяют, одновременно со
снижением фискальной нагрузки на бизнес, несколько уменьшить (но не ликвидировать полностью)
дефицит бюджета Пенсионного фонда России. При этом они не повышают пенсионные обязательства,
формируемые для ныне работающих застрахованных лиц, поскольку эти дополнительные взносы не
учитываются на именных счетах страховой части трудовой пенсии.
Следует признать, что долгосрочное балансирование взносов за нынешних работников и
пенсионных прав нынешних пенсионеров (т.е. прежних работников) просто-напросто математически
невозможно в условиях столь неопределенного и столь изменчивого мира, в котором мы живем. Можно
только

бесконечно пересматривать

параметры

балансирующего

уравнения

(вернее,

системы

уравнений), все время подгоняя их под происходящие изменения, но нельзя обеспечить ни
устойчивость этой системы (по крайней мере, в условиях постоянно ухудшающегося соотношения
между занятыми и пенсионерами), ни справедливость вносимых изменений в глазах всех
заинтересованных лиц (и нынешних пенсионеров, и страхователей – работодателей нынешних
работников).
Конечно, распределительная система располагает рядом неоспоримых преимуществ, таких как
простота и дешевизна реализации. Однако не следует и преувеличивать эти преимущества.
Она в равной степени, как и накопительная система, подвержена кризисным явлениям и провалы
в этой системе (если нет политической воли по привлечению дополнительных ресурсов) оказываются
гораздо болезненнее, чем в накопительной, активы которой являются для нее своеобразной «подушкой
безопасности».
На конец 2009 года, даже при наличии Фонда национального благосостояния, имели место
задолженности по страховым взносам в размере 92 млрд. рублей. Эта задолженность составляла
половину ежемесячной суммы выплат пенсий по всей России, то есть в системе отсутствовали средства
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на выплату декабрьской пенсии для половины пенсионеров России. Еще более жестко влияние кризиса
на распределительную пенсионную систему сказалось в 1998 году, когда задолженность по выплатам
пенсий составляла полугодовой размер выплат.
Обсуждение дальнейших путей развития пенсионной системы особенно обострилось в
последний год и связано это, по-видимому, и с предстоящим выборным циклом. Спектр предложений
необычайно широк и затрагивает, прежде всего, судьбу обязательного накопительного компонента: от
крайних

предложений

по

полной

(партия

«Справедливая

Россия»)

или

частичной

(Минздравсоцразвития России) отмене накопительного компонента до предложений, требующих его
развития и повышения уровня регулирования (Рабочая группа по доработке «Стратегии 2020»,
Экспертный совет при Общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений при
Президенте Российской Федерации, участники международной конференции «Россия и мир: в поисках
инновационной стратегии» (Гайдаровский форум), 6-19 марта 2011 г.).
На 1 января 2011 года общий объем накопленных пенсионных средств составил 2065,6 млрд.
рублей. Пенсионные резервы по добровольному (негосударственному) пенсионному обеспечению
составили 643,3 млрд. рублей, а накопления по обязательному пенсионному страхованию (в том числе и
добровольные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии) - 1422,3 млрд. рублей, из
которых 155,4 млрд. руб. находились в негосударственных пенсионных фондах.
Кроме средств, переданных в НПФ, в доверительном управлении государственной управляющей
компании и компаний, отобранных по конкурсу, находилось 631,2 млрд. рублей, а более половины
пенсионных накоплений, учтенных в Пенсионном фонде России, (635,8 млрд. рублей) не были
переданы в доверительное управление. И хотя 323,3 млрд. рублей из них находились во временном
размещении, более 300 млрд. сто находилось на счетах ПФР. Динамика отдельных составляющих
накопительного компонента на конец указанного года приведена на диаграмме 1.
Важнейшим звеном накопительного компонента пенсионной системы России являются
негосударственные пенсионные фонды. В следующем году исполнится 20 лет существования этого
социального и финансового института. К моменту начала участия негосударственных пенсионных
фондов в ОПС фонды уже имели опыт работы по негосударственному пенсионному обеспечению.
Участниками НПФ было свыше 4900 тыс. человек, около 400 тыс. человек получали негосударственную
пенсию.
В настоящее время (по данным ФСФР России на 1.07.2011 г.) участниками НПФ являются свыше
6650 тыс. человек, пенсионные резервы негосударственного пенсионного обеспечения составляют
669447,8 млн. рублей. В негосударственных пенсионных фондах получают дополнительную
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(негосударственную) пенсию свыше 1400 тыс. человек. Средний размер этой пенсии превышает 1770
рублей.
За время участия фондов в обязательном пенсионном страховании более 11 млн. застрахованных
лиц выбрали негосударственные пенсионные фонды в качестве места формирования накопительной
части своей трудовой пенсии. Общая сумма их пенсионных накоплений составила на 1.07.2011 года
301472,0 млн. рублей.
Диаграмма 1
Динамика накопительного компонента пенсионной системы России (млн. руб.)

Построенная в процессе реформы 2002 года пенсионная система предполагает оптимальное
сочетание распределительного и накопительного принципов в обязательном пенсионном страховании.
Именно вопросы сбалансированного развития этих двух принципов построения пенсионной системы,
органичного вписывания в нее накопительного компонента, роли государства в обеспечении
достойного уровня жизни пенсионеров являются главными объектами обсуждения в продолжающейся
дискуссии о путях развития пенсионной системы.
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Напомним, что кризисные явления 2008 года были успешно преодолены пенсионной системой
России исключительно за счет создания Фонда национального благосостояния. В то же время в период
после дефолта 1998 года задержки с выплатами пенсий Пенсионным фондом России достигали 6
месяцев. В то же время, несмотря на дефолт, негосударственные пенсионные фонды продолжали
выплаты пенсий и их задолженности не превышали величины, эквивалентной задержкам выплат на 15
дней.
С ростом объема накопительной системы ее стабилизирующее влияние на пенсионную систему и
экономику в целом только возрастает. В наиболее острый период кризиса 2008 года фондовый рынок
России сохранился исключительно из-за наличия на нем средств пенсионной системы и коллективных
инвестиций в лице ПИФов.
Участие в накопительном формировании пенсии не должно рассматриваться исключительно как
сфера добровольных отношений работника.
Было бы неправильным поставить единственной социальной гарантией в вопросах пенсионного
обеспечения только получаемую за счет распределительной системы пенсию на уровне прожиточного
минимума. Для любого трудоспособного человека необходимо законодательно установить обязанность
отчислять некоторую часть заработка на накопительный пенсионный счет, открытый по его выбору в
одном из накопительных пенсионных фондов.
Отчисление в соответствии с действующим законодательством 6% заработка даст человеку, по
истечении стандартного периода накопления (30 лет) дополнительно к распределительной части
накопительную пенсию, соответствующую 15 – 20% коэффициента замещения, а по истечении вполне
достижимого срока накопления 40 лет – 25 – 30% коэффициента замещения.
Мы уже упоминали выше об имеющихся предложениях отменить обязательный накопительный
компонент и включить весь тариф по обязательному пенсионному страхованию в распределительную
часть. Действительно, такая мера в первые 5 – 10 лет, пока отсутствуют полноценные накопления в
накопительной составляющей, обеспечивает некоторое увеличение коэффициента замещения, но затем
эффект сходит на нет, и старые проблемы распределительной системы снова восстанавливаются.
Не менее важным вопросом является порядок уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование. Кто будет уплачивать страховые взносы на пенсионное страхование –
работодатель или работник, - это ключевой вопрос пенсионной реформы. Если целью реформы является
кардинальное изменение общественного сознания, то необходимо переходить на уплату страховых
взносов самим застрахованным лицом.
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В результате такого решения обеспечивается постоянный контроль за перечислением страховых
взносов со стороны самого заинтересованного лица – будущего пенсионера (застрахованное лицо
ежемесячно, при получении расчета по своей заработной плате, узнаёт о размере средств,
перечисленных на пенсионное страхование).
Интерес застрахованных лиц к негосударственным пенсионным фондам растет из года в год. По
итогам 2010 года свыше 3,4 млн. человек изъявили желание перейти из Пенсионного фонда России в
один из негосударственных пенсионных фондов, 426 тыс. человек перешли из одного НПФ в другой и
только 53,8 тыс. человек вернулись из НПФ в Пенсионный фонд России. В 2011 году активность
застрахованных лиц по выбору места формирования накопительной части своей трудовой пенсии стала
еще больше. По данным Пенсионного фонда России за 6 месяцев 2011 года по сравнению с таким же
периодом 2010 года количество принятых заявлений увеличилось более чем в 2,5 раза, при этом 85,74%
из них составляют заявления о переходе из ПФР в НПФ и 11,35% - о переходе из одного НПФ в другой.
Однако, дальнейшее развитие обязательного накопительного пенсионного страхования в целом и
в

негосударственных

пенсионных

фондах,

в

частности,

сдерживается

несовершенством

законодательства и его нарушениями в процессе реализации.
Первоочередным вопросом является отсутствие закона о выплатах. Наступила пора массового
выхода на пенсию граждан, которым в момент начала реформы оставалось 10 лет до пенсионного
возраста. В дополнение к ним успело накопиться большое число граждан моложе пенсионного возраста,
имеющих льготные основания для выхода на пенсию. И как бы ни уверяли нас представители
Минздравсоцразвития России, что законодательство полностью определяет порядок назначения и
выплаты пенсии, реальность состоит в другом.
Мало иметь формулу в п. 23 статьи 14 Федерального закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации». Необходимо большое количество подзаконных актов
уполномоченного

федерального

органа,

осуществляющего

государственное

регулирование

деятельности НПФ по обязательному пенсионному страхованию (таким органом по данным вопросам
является Минздравсоцразвития России), по вопросам организации назначения и выплаты пенсии
(формы заявлений, типовые положения в страховых правилах, нормативные сроки рассмотрения
заявлений застрахованных лиц и т.п.), а таких актов нет. Нет даже самого примитивного документа,
который просто распространил бы правила и условия назначения и выплаты пенсий, установленные для
Пенсионного фонда России на негосударственные пенсионные фонды.
Очень важен и вопрос определения размера пенсии.
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Принцип определения размера накопительной пенсии, указанный в Федеральном законе «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» по некоторому параметру, названному «количество
месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости, применяемого для расчета
страховой

части

указанной

пенсии»

противоречит

элементарным

положениям

организации

пожизненной выплаты пенсии, обеспечивающим минимальный риск как для застрахованного лица
(недополучение части пенсионных накоплений), так и для страховщика (необходимость выплаты
пенсии в случае, если застрахованное лицо проживет дольше расчетного срока выплаты пенсии). Этот
риск минимален, если расчетный срок выплаты пенсии равен средней ожидаемой продолжительности
жизни (в зависимости от возраста в момент выхода на пенсию и пола застрахованного лица).
Негосударственные пенсионные фонды имеют большой опыт выплаты пожизненной пенсии в
системе негосударственного пенсионного обеспечения, и применение этой методики доказало
возможность обеспечить актуарную сбалансированность фондов при выплате пожизненной пенсии.
Указанный же в 173-ФЗ срок никак не связан с возрастом и полом застрахованного лица, а его размер
установлен с целью сбалансированности распределительной системы1.
В результате, размер пенсии при ее расчете по методике, указанной в законе №173-ФЗ, будет
занижен на четверть (25,9%) у мужчин, которым пенсия назначена в возрасте 60 лет, и на 15,5% у
мужчин, которым пенсия назначена в возрасте 65 лет.
Одновременно, образуется дефицит средств в размере 21% от суммы пенсионных накоплений
для выплаты пенсии женщинам, которым пенсия назначена в возрасте 55 лет, и 35,7% женщинам,
которым пенсия назначена в возрасте 60 лет.
Ведь не случайно в законе указано, что это срок «для расчета страховой части указанной
пенсии».
Кроме пожизненной пенсии принятым в первом чтении законопроектом о выплатах вводится
возможность получения пенсии в течение установленного срока. Если исходить из сложившейся
практики выплаты негосударственных пенсий, такая пенсия предполагает и наследование остатка
пенсионных накоплений в случае смерти застрахованного лица до окончания периода выплат.
Наличие достаточно большого набора видов пенсий существенно расширяет выбор для
застрахованного лица, предоставляя возможность увеличить размер пенсии за счет сокращения срока ее
выплаты (выбор срока выплат 7 лет дает увеличение размера пенсии в 2,7 раза по сравнению с размером
НЧТП, рассчитанным по методике 173-ФЗ), а также привлекательную для многих возможность
1

Чего стоит одно только изменение этого срока в течение 2002 по 2012 год со 144 до 228 месяцев. Неужели за десять лет
средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличилась в 1,6 раза?
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передачи остатка средств по наследству, В то же время оно существенно повышает ответственность
застрахованного лица, поскольку оно должно ясно осознавать, что по окончании выбранного им
срока выплата накопительной пенсии прекратится.
Отметим, что наличие возможности увеличения размера пенсии в первый период нахождения на
пенсии полностью согласуется с предложениями Экспертного совета при Общественном совете по
инвестированию средств пенсионных накоплений при Президенте Российской Федерации по
диверсификации пенсионного обеспечения на протяжении пенсионной части жизненного цикла
человека.
При наличии срочной пенсии выбор застрахованного лица сводится к следующему:
 либо получать меньшую пенсию и не иметь возможности передать остаток средств по
наследству, но получать пенсию в течение всего оставшегося периода жизни независимо от его
продолжительности,
 либо увеличить размер пенсии и иметь возможность передать остаток накоплений
наследникам, но после истечения оговоренного договором срока остаться без накопительной пенсии.
Если добавить к этому еще и особенности определения размера НЧТП, то становится особенно
важной осознанность выбора застрахованного лица и что этот выбор не должен осуществляться по
принципу «где находишься – так и получаешь», а должен быть соответственно организован в момент
назначения накопительной пенсии.
Прошедшие годы выявили различия в предоставляемых застрахованным лицам

правах

в

зависимости от того где формируются их пенсионные накопления. Это относится не только к
возможности реализации различных форм получения накопленных средств (о чем уже сказано выше),
но и к начислению отрицательного результата на именные счета накопительной части трудовой пенсии,
и к вопросам налогообложения выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц.
Ключевым вопросом формирования пенсионных накоплений является принцип их сохранности и
от интерпретации этого принципа участниками пенсионной системы во многом зависит соблюдение
прав застрахованных лиц и взаимодействие страховщиков по обязательному пенсионному страхованию.
Существующая законодательная и нормативная база, разработанная в период устойчивого роста
финансовых рынков, оказалась не готова к тому, что возможны и отрицательные результаты
инвестирования, что особенно ярко проявилось в период кризиса.
Сейчас Пенсионный фонд России осуществляет расчет результатов инвестирования средств
пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц по методике, утвержденной приказом Минфина России от 18.11.2005 г. № 140н,
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которая предусматривает отражение как положительных (коэффициент прироста инвестиционного
портфеля больше 1), так и отрицательных (коэффициент прироста инвестиционного портфеля меньше
1) результатов инвестирования.
В соответствии с этой методикой Пенсионный фонд России отражает в специальной части
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в том числе и отрицательные результаты
инвестирования, полученные как управляющими компаниями, отобранными про конкурсу, так и
Государственной

управляющей

компанией.

Следует

также

отметить,

что

при

реализации

застрахованными лицами их прав по выбору страховщика или инвестиционного портфеля
(управляющей компании) Пенсионный фонд России осуществляет перевод средств пенсионных
накоплений в негосударственные пенсионные фонды или в управляющие компании в соответствии с
полученными (отрицательными) результатами инвестирования.
Для негосударственных пенсионных фондов отсутствует установленный уполномоченным
федеральным органом порядок расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений2,
поэтому фонды при их расчете также пользовались методикой, утвержденной приказом Минфина
России от 18.11.2005 г. № 140н.
Большинство НПФ – страховщиков по ОПС в соответствии с принятым ими толкованием
принципа сохранности пенсионных накоплений по итогам 2008 года не уменьшили свои обязательств
перед

застрахованными

лицами,

а

полученные

отрицательные

результаты

инвестирования

компенсировали за счет имущества для обеспечения уставной деятельности. Ряд НПФ, однако,
полученный по итогам 2008 года отрицательный результат инвестирования пенсионных накоплений
отразил на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии застрахованных лиц.
Соответственно и перевод средств пенсионных накоплений в выбранные застрахованными лицами
НПФ или в Пенсионный фонд России эти НПФ
(отрицательных)

результатов

инвестирования.

осуществляли также с учетом полученных

Негосударственные

пенсионные

фонды,

не

уменьшившие свои обязательства перед застрахованными лицами, осуществляли перевод средств
пенсионных накоплений в выбранные застрахованными лицами негосударственные пенсионные фонды
или в Пенсионный фонд России в размере сумм, отраженных на их именных счетах накопительной
части трудовой пенсии.
ФСФР России как уполномоченный федеральный орган, осуществляющий контроль за
деятельностью фондов, рассматривает действия фондов, отразивших отрицательную доходность от
инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов в 2008 году как
2

Разработка такого порядка расчета результатов инвестирования предусмотрена статьей 36.2 Федерального закона «О
негосударственных пенсионных фондах».
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нарушение прав участников и застрахованных лиц, и такая позиция ФСФР была реализована в виде
предписаний об устранении нарушений.
Следует отметить, что ФСФР России подготовила и опубликовала3 проект приказа «Об
утверждении порядка расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их
отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц», в котором
изложена методика, устанавливающая обязанность негосударственного пенсионного фонда, в случае
получения отрицательного результата инвестирования, произвести его корректировку до значения
коэффициента, равного «1», а возникшие убытки компенсировать за счет имущества для обеспечения
уставной деятельности фонда.
Параллельное существование двух вариантов реализации принципа сохранности пенсионных
накоплений и двух методик расчета результатов инвестирования: одной для Пенсионного фонда
России, а другой – для негосударственных пенсионных фондов представляется совершенно
недопустимым. Это означает (при сохранении такого положения) ущемление прав более 50 млн.
человек «молчунов» и застрахованных лиц, осознанно выбравших государственную или частную
управляющую компанию и осуществляющих формирование накопительной части трудовой пенсии в
Пенсионном фонде России.
Одновременно
установленных

такое

положение

Федеральным

законом

противоречит
«О

публичному

трудовых

пенсиях

в

характеру

отношений,

Российской

Федерации»,

предполагающему равенство прав застрахованных лиц независимо от выбранного ими способа
формирования накопительной части трудовой пенсии по старости.
Вопрос определения и отражения на счетах застрахованных лиц результатов инвестирования
тесно увязан с фундаментальным вопросом понятия сохранности пенсионных накоплений и
гарантированных

пенсионных

прав

застрахованного

лица,

которые

необходимо

закрепить

законодательно. Достаточно последовательно предложения по этому вопросу изложены Экспертным
советом при Общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений при
Президенте Российской Федерации.
По мнению Экспертного совета, принципы сохранности (надежности) и доходности при
инвестировании пенсионных накоплений следует трактовать в долгосрочном аспекте. Управление
средствами пенсионных накоплений не исключает возможность получения отрицательных финансовых
результатов в краткосрочном периоде. Такого рода убытки, если они возникли под влиянием рыночного

3

http://www.fcsm.ru/document.asp?ob_no=235750
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риска, подлежат компенсации застрахованному лицу на момент назначения накопительной части
трудовой пенсии и в период ее выплаты.
В целях обеспечения прав застрахованных лиц на накопительную часть трудовой пенсии
компенсации подлежит разница между фактической величиной пенсионных накоплений на дату
назначения пенсии и объемом гарантированных пенсионных прав. Объем гарантированных пенсионных
прав может быть определен как сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии,
уплаченных работодателями застрахованных лиц за весь период формирования пенсионных накоплений
до назначения (перерасчета) накопительной части трудовой пенсии, индексированная по инфляции.
На стадии выплаты накопительной части трудовой пенсии ее величина не может уменьшаться
по результатам инвестирования или в результате корректировки размера накопительной части трудовой
пенсии.
Для обеспечения исполнения обязательств перед застрахованными лицами по выплате
накопительной части трудовой пенсии из НПФ предложен двухуровневый механизм компенсации
рыночных рисков инвестирования. Он включает:
 страховые резервы НПФ по обязательному накопительному пенсионному страхованию;
 средства гарантийного фонда, созданного с участием государства.
Гарантийный фонд должен формироваться по аналогии с системой страхования банковских
вкладов. Источниками формирования гарантийного фонда могут быть отчисления от обязательных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и дополнительных страховых взносов в
рамках программы государственной поддержки формирования пенсионных накоплений, либо
отчисления от дохода, полученного от инвестирования указанных средств. При недостатке указанных
средств, по аналогии с организацией страхования вкладов физических лиц в банках России, в
гарантийный фонд могут быть привлечены средства федерального бюджета.
Ставка отчислений в фонд может дифференцироваться с учетом рискованности инвестиционного
портфеля НПФ.
Гарантийный фонд должен управляться с участием саморегулируемых организаций участников
рынка пенсионных накоплений.
Средства Гарантийного фонда должны покрывать только потери, вызванные рыночным риском.
За

ущерб,

нанесенный

их

недобросовестными

действиями

в

нарушение

действующего

законодательства, НПФ, управляющие компании и спецдепозитарии должны отвечать своим
имуществом.
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В целях корректного определения объема гарантированных пенсионных прав застрахованного
лица по обязательному пенсионному страхованию организация учета пенсионных накоплений всех
страховщиков по обязательному пенсионному страхованию должна предусматривать соответствующий
раздельный учет (страховых взносов, уплаченных за застрахованное лицо, доходов от их
инвестирования, расходов по администрированию и инвестированию пенсионных накоплений, взносов
в гарантийный фонд и текущей рыночной стоимости пенсионных накоплений).
При переходе застрахованного лица от одного страховщика по ОПС к другому должны
предусматриваться

как

передача

фактической

суммы

средств

пенсионных

накоплений,

сформированных в пользу застрахованного лица, так и передача сведений об уплате за него страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии за весь период формирования пенсионных
накоплений, а также сведений об инвестиционном доходе, расходах по администрированию и
инвестированию пенсионных накоплений, взносах в гарантийный фонд.
В

равной

степени

соответствующие

гарантии

должны

действовать

и

в

отношении

застрахованных лиц, осуществляющих формирование накопительной части трудовой пенсии в
Пенсионном фонде России. Реализация этих предложений должна способствовать повышению
устойчивости накопительного компонента и обеспечению прав застрахованных лиц на достойный
размер пенсии
Ярким примером неравенства прав застрахованных лиц и чиновничьего безразличия к
государственному

регулированию

отношений

по

ОПС

является

налогообложение

выплат,

осуществляемых правопреемникам умерших застрахованных лиц.
Внесенный в Государственную Думу законопроект об освобождении от налога на доходы
физических лиц выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц, вылился в издевательство над
застрахованными лицами, осуществляющими накопление в НПФ. Возможно депутат от Омской
области, вносивший законопроект, и не знал, что названия счетов, на которых осуществляется учет
пенсионных накоплений, разный в Пенсионном фонде России и в негосударственных пенсионных
фондах, но уполномоченный федеральный орган, осуществляющий государственное регулирование
деятельности НПФ по обязательному пенсионному страхованию (напомним, что в данном случае это
уже Минздравсоцразвития России) и который готовил правительственное заключение на этот
законопроект, обязан был это знать, и обязан был соответственно изменить текст законопроекта. В
результате, в случае смерти застрахованного лица его правопреемники будут освобождены от налога,
если средства находились в ПФР, или будут обложены таким налогом, если средства находились в
НПФ.
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За время реформы объем участия негосударственных пенсионных фондов в пенсионной системе
России вырос и стал в обязательном накопительном компоненте вполне сопоставим с ролью
Пенсионного фонда России, а в негосударственном пенсионном обеспечении НПФ являются
единственным институтом, обеспечивающим выплаты дополнительной (негосударственной) пенсии. В
то же время доступ негосударственных пенсионных фондов к информационным ресурсам системы
индивидуального (персонифицированного) учета в обязательном пенсионном страховании отсутствует.
Назрела необходимость обеспечить в вопросах формирования накопительной части трудовой
пенсии равные права юридических лиц, осуществляющих функции страховщика:

отделений

Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов – страховщиков по ОПС.
Вносимые с этой целью изменения в законодательство должны исходить из положения, что отказ
застрахованного лица «от формирования накопительной части трудовой пенсии в Пенсионном фонде
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
пенсионном страховании» не означает исключение его из системы ОПС, а означает лишь изменение
места формирования и учета его пенсионных прав.
НПФ-страховщики по ОПС должны получить, наравне с отделениями ПФР, доступ к единой
системе персонифицированного учета. Это может быть обеспечено установкой в НПФ-страховщике по
ОПС терминала доступа к системе, аналогичного терминалам, устанавливаемым в отделениях ПФР (с
ограничением функциональных возможностей по доступу к разделу страховой части трудовой пенсии
именного счета застрахованного лица). Одновременно в Федеральном законе «О негосударственных
пенсионных фондах» необходимо указать, что пенсионный счет накопительной части трудовой пенсии
ведется НПФ-страховщиком по ОПС в рамках единой системы персонифицированного учета.
Указанная мера позволит фонду - страховщику по ОПС при заключении договора об ОПС
получить все необходимые данные о застрахованном лице, исключив, таким образом, возвраты по
причинам неправильного указания места формирования НЧТП (в 2010 году это 356 тыс. штук
заявлений – 48,6% общего числа отказов).
Заявления застрахованного лица о выборе места формирования НЧТП должны приниматься
НПФ-страховщиком в том же порядке, как и отделениями ПФР, определенном соответствующими
положениями 111-ФЗ и 75-ФЗ. Специальное заверение подписей застрахованного лица в этом случае
потребуется только при направлении заявления в НПФ-страховщик по ОПС или в отделение ПФР по
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почте. Это позволит существенно снизить расходы бюджета ПФР по обслуживанию соглашений о
взаимном удостоверении подписей4.
Сведения о принятых заявлениях застрахованного лица должны передаваться отделением ПФР
или негосударственным пенсионным фондом - страховщиком по ОПС в подразделение Пенсионного
фонда России, обеспечивающее формирование Единого реестра застрахованных лиц и уполномоченное
на принятие решений по внесению изменений в него. Сохранность и защита сведений будут обеспечены
их передачей по каналам связи в системе персонифицированного учета.
Сведения о вновь заключенных договорах об ОПС и о действующих в отношении
застрахованных лица договорах об ОПС должны вводиться в данные персонифицированного учета
НПФ-страховщиком, заключившим новый договор, или НПФ-страховщиком, в котором застрахованное
лицо

осуществляет

формирование

НЧТП,

и

должны

стать

доступными

(в

определенном

законодательством объеме) для всех страховщиков по ОПС. Ответственность за хранение договора об
ОПС в этом случае как и раньше несет НПФ, с которым этот договор заключен. Таким образом, отпадет
необходимость в представлении копии договора в ПФР, что одновременно исключит возвраты по
причине отсутствия в ПФР договора об ОПС (в 2010 году это 181 тыс. штук заявлений – 24,7% общего
числа отказов).
Целесообразно также упорядочить форму договора об ОПС. Необходимо четко разделить по его
тексту постоянную (типовой договор) и переменную (сведения о застрахованном лице и выбранных им
опциях) части.
Должна быть предусмотрена равная ответственность отделений ПФР и НПФ-страховщиков по
ОПС за нарушение прав застрахованных лиц, обратившихся к ним с заявлением о выборе места
формирования накопительной части трудовой пенсии.
Дальнейшим развитием этой меры может стать преобразование системы персонифицированного
учета в Единую систему учета пенсионных прав, в которой дополнительно к пенсионным правам в
обязательной накопительной системе учитывались бы пенсионные права сформированные гражданами
в системе негосударственного пенсионного обеспечения (в корпоративных пенсионных программах и
на основе личных договоров негосударственного пенсионного обеспечения).
Требует упорядочения институт агентов негосударственных пенсионных фондов, наличие
которого уже закреплено Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» (п. 20)
статьи 36.2).
4

В 2010 году было принято 4769,3 тыс. заявлений граждан, из которых 96,6% поступило через организации, с которыми
заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей. Расходы бюджета ПФР на оплату этих услуг составили в 2010
году 6398,7 тыс. рублей.
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Для этого дополнительно к имеющимся положениям закона необходимо:
 внести

в

статью

3

определение

агента

негосударственного

осуществляющего по поручению фонда заключение договоров

пенсионного

фонда,

об обязательном пенсионном

страховании и о негосударственном пенсионном обеспечении;
 предусмотреть в законе обязанность уполномоченного федерального органа устанавливать
обязательные условия договора, заключаемого фондом с агентом;
 предусмотреть в законе обязанность уполномоченного федерального органа устанавливать
порядок регистрации заключенных фондом договоров с агентами, а также осуществлять такую
регистрацию.
Указанные меры способны обеспечить государственный контроль за деятельностью агентов
негосударственных

пенсионных

фондов.

Подобные

меры

уже

применяются

в

практике

государственного регулирования и контроля (например, установление обязательных условий договора
НПФ с управляющей компанией и специализированным депозитарием, государственная регистрация
наиболее важных договоров, например, об аренде помещений и найме жилой площади).
В

последние

годы

отмечается

замедление

развития

негосударственного

пенсионного

обеспечения. Это связано как с последствиями экономического кризиса 2008 года, так и
гипертрофированным вниманием, уделяемым негосударственными пенсионными фондами ОПС. В этой
области также назрела необходимость перемен.
Основной формой реализации негосударственного пенсионного обеспечения в России являются
пенсионные системы отдельных отраслей и крупных корпораций, а также корпоративные пенсионные
программы отдельных предприятий (ОАО Газпром, ОАО «РЖД», Транснефть, ЛУКОЙЛ, ГМК
«Норильский никель», Магнитогорский металлургический комбинат, ОАО «Северсталь», ОАО
«Сургутнефтегаз», РЕНОВА и др.). В создании таких программ в большинстве случаев принимали
участие и отраслевые профсоюзы.
Представители иностранных и транснациональных компаний на территории России (ТНК-ВР,
Philip Morris International, British American Tobaссo, Tetra Pak, Bonduelle и др.) также декларируют
корпоративные пенсионные программы в рамках социального пакета, предоставляемого компанией
собственным сотрудникам.
Особенностью нынешнего этапа развития корпоративных программ является совершенствование
их структуры. Если сразу после 1999 года корпоративные программы финансировались исключительно
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за счет взносов работодателя и использовали в значительной степени пенсионные планы с
установленными выплатами, то теперь, по мере накопления опыта и доверия участников программы,
наблюдается тенденция перехода к пенсионным планам с установленными взносами и широким
привлечением работников к совместному финансированию пенсионных программ.
Уже сейчас 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%.
Для успешного встраивания корпоративных пенсионных программ в пенсионную систему
России необходимо иметь механизм достижения согласия по ключевым вопросам построения таких
программ:
 право сотрудника на участие в программе (наличие или отсутствие ограничений на участие в
программе);
 период ограничения использования (vesting period) – срок, до истечения которого работник не
имеет права на получение в будущем корпоративной пенсии;
 возможность перенесения накопленных за время работы в компании пенсионных прав в случае
увольнения из компании (pension portability);
 обязательность или добровольность

участия в совместном финансировании пенсии,

зависимость размера взноса предприятия от различных факторов (размера собственного взноса
сотрудника, срока, оставшегося до выхода на пенсию, или срока работы после наступления пенсионных
оснований, стажа работы в компании или смежных предприятиях холдинга, должностного оклада или
штатной категории сотрудника);
 схемы и порядок выплаты пенсии (применение срочных или пожизненных выплат,
возможность выбора схемы и порядка выплат).
 возможность наследования пенсионных накоплений.
Решение этих вопросов призвано, с одной стороны, обеспечить права работника (прежде всего
при увольнении с предприятия) и в то же время, с другой стороны, позволяют работодателю
использовать корпоративные пенсионные программы в качестве эффективного инструмента управления
персоналом и обеспечивает заинтересованное участие работодателя в развитии пенсионной системы.
Основой для такого согласия должны стать принципы социального партнерства (учет интересов
государства, работодателя и отдельного работника).
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Наряду с реализацией корпоративных пенсионных программ негосударственные пенсионные
фонды накопили большой опыт развития личного пенсионного страхования граждан и игнорирование
или замалчивание этого опыта негативно сказывается на развитии пенсионной системы России.
Например, в 2010 году, несмотря на последствия кризиса, граждане России – участники
негосударственных пенсионных фондов внесли более 12 млрд. рублей личных взносов, в то время как в
рамках широко разрекламированной и поддерживаемой государством программы добровольных
страховых взносов было внесено только 3,6 млрд. рублей.
При определении принципов содействия дальнейшему развитию добровольных пенсионных
накоплений граждан необходимо учесть опыт (в том числе и отрицательный) реализации программы
государственного софинансирования, обеспечить распространение заложенных в ней принципов
поддержки на другие формы добровольного (негосударственного) пенсионного обеспечения. Это
особенно важно, если учитывать, что программа государственного софинансирования (в плане
возможности вступления в нее), заканчивается в 2013 году.
За последнее десятилетие в развитии пенсионной системы Российской Федерации удалось
добиться многого: создать каркас системы, основанной на самых современных пенсионных технологиях
– системе условно-накопительных счетов и обязательной накопительной компоненты. Несмотря на
возникающие проблемы, новые пенсионные институты доказали свою жизнеспособность и могут стать
основой модернизации и дальнейшего развития пенсионной системы.
Проведенные в 2010 г. мероприятия по развитию пенсионной системы, в первую очередь,
валоризация дореформенных пенсионных прав, доведение минимального размера пенсий до уровня
регионального прожиточного минимума, опережающая индексация базового размера пенсий –
позволили существенно увеличить уровень пенсий. Средний размер трудовой пенсии вырос
практически в полтора раза, а ее относительный уровень (по отношению к доходам работающего
населения) достиг почти 40 %.
Однако столь существенное увеличение размеров пенсий было проведено не за счет внутренних
ресурсов пенсионной системы (уже разбалансированной к этому моменту), а за счет масштабного
привлечения внешних, бюджетных источников финансирования.
В результате опережающего повышения пенсий в последние годы уровень расходов на
пенсионную систему приблизился к 10 % ВВП, что превышает средние аналогичные показатели по
странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В то же время, средний
коэффициент замещения, рекордный для российской пенсионной системы, существенно ниже
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аналогичного среднего показателя для развитых (53 %) и развивающихся рынков (52 %). Несмотря на
то, что в ряде ведущих экономик мира (США, Великобритании, Австралии, Японии) средний
коэффициент замещения, обеспечиваемый общенациональными пенсионными системами, сопоставим с
российским, в этих странах гораздо более значим удельный вес коллективных и индивидуальных
пенсионных программ.
Таким образом, больший относительный объем средств, выделяемых на пенсионные расходы в
Российской Федерации (в % от ВВП), обеспечивает более низкий относительный размер пенсий (в
процентном отношении к утраченному заработку), что является свидетельством недостаточной
эффективности расходования средств на выплату пенсий, поэтому решение проблем современной
пенсионной системы предполагает не только поиск дополнительных источников финансирования, но и
повышение эффективности расходования средств с учетом объективных потребностей жизненного
цикла людей старших возрастов.
Построенная в процессе реформы 2002 года пенсионная система предполагает оптимальное
сочетание распределительного и накопительного принципов в обязательном пенсионном страховании.
Именно вопросы о сбалансированном развитии этих двух принципов построения пенсионной системы,
об органичном вписывании в нее накопительного компонента, о роли государства в обеспечении
достойного уровня жизни пенсионеров являются главными объектами обсуждения в продолжающейся
дискуссии о путях развития пенсионной системы.
Не менее важны и другие вопросы развития пенсионной системы России, в том числе указанные
в Бюджетных посланиях Президента Российской Федерации, такие как:
 распределение финансовой нагрузки и ответственности за пенсионное обеспечение между
государством, работодателями и работниками, адекватное современным условиям;
 соотношение

в

пенсионной

системе

страны

распределительного

и

накопительного,

обязательного и добровольного компонентов пенсионного обеспечения;
 повышение уровня собираемости взносов, мотивации работников и работодателей к внесению
страховых взносов в полном объеме (сокращению «серых схем»);
 повышение уровня информированности и пенсионной грамотности населения.
Пенсионная система Российской Федерации, построенная на сочетании распределительных и
накопительных механизмов в обязательном пенсионном страховании, за счет диверсификации рисков
имеет возможности лучше других систем реагировать на финансовые или демографические вызовы.
Наличие же проблем, многие из которых унаследованы с советских времен, не должно служить
основанием к демонтажу ее конструктивных составляющих.
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Накопительный компонент пенсионной системы России еще исключительно молод, (10-15 лет
негосударственного пенсионного обеспечения и менее 10 лет обязательного накопительного
пенсионного страхования), притом, что оценить эффективность накопительной пенсионной системы
возможно при оценке полного цикла ее функционирования (накопление - 30-40 лет; выплаты 15-20 лет),
формирование его нормативной базы еще не завершено (отсутствует закон о порядке выплат
пенсионных накоплений, неопределенность права на выплаты и наследование средств дополнительных
страховых взносов самих работников), что сдерживает развитие этой части пенсионной системы,
однако он продемонстрировал свою устойчивость к кризисным явлениям и продолжает развиваться.
Для

дальнейшего

развития

пенсионной

системы

России

необходима

разработка

фундаментальной, общественно одобряемой программы долгосрочного развития пенсионной системы
Российской Федерации. Разработка такой программы, в целях учета мнений всех заинтересованных
кругов гражданского и профессиональных сообществ, должна координироваться

общественным

органом, образованным при высшем руководстве страны по аналогии (как это имело место в начале
2000-х годов для обеспечения старта пенсионной реформы) с Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по пенсионной реформе.
Сообщество

негосударственных

пенсионных

фондов

выразило

готовность

активно

взаимодействовать с заинтересованными организациями, социальными партнерами, представителями
пенсионного и экспертного сообщества в подготовке предложений, имеющих целью укрепление и
развитие пенсионной системы, оптимального встраивания в нее накопительного элемента, повышения
его эффективности и совершенствования.
Важнейшей составляющей дальнейших работ по совершенствованию пенсионной системы
России должна стать комплексная проработка перспектив развития обязательного накопительного
пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения в увязке с другими
вопросами развития пенсионной системы, в процессе которой необходимо решить следующие основные
вопросы:
1. Определение и закрепление места накопительного элемента в пенсионной системе России,
сбалансированное развитие двух принципов построения пенсионной системы – распределительного и
накопительного, - главный вопрос нынешнего этапа реформирования пенсионной системы России,
дальнейшего развития негосударственных пенсионных фондов.
2. Переосмысление роли и путей развития добровольного (негосударственного) пенсионного
обеспечения, предусматривающее:
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 дальнейшее развитие корпоративных пенсионных программ - основной составляющей
добровольного накопительного страхования в России, их успешное встраивание в новую пенсионную
систему России и обеспечение заинтересованного участия работодателей;
 создание в рамках социального партнерства механизмов, гарантирующих с одной стороны
соблюдение прав работника по сохранению внесенных за него взносов работодателя, а с другой
стороны, позволяющих работодателю использовать корпоративные пенсионные программы в качестве
инструмента управления персоналом;
 при определении принципов содействия развитию добровольных пенсионных накоплений
граждан необходимо учесть опыт (в том числе и отрицательный) реализации программы
государственного софинансирования, обеспечить распространение заложенных в ней принципов
поддержки на другие формы добровольного (негосударственного) пенсионного обеспечения, в том
числе и с учетом окончания программы в 2013 году.
3. Дальнейшее совершенствование обязательного накопительного компонента пенсионной
системы, предусматривающее, прежде всего:
 принятие федерального закона о выплатах накопительной пенсии;
 формирование системы страхования пенсионных накоплений, построенной на принципах
государственно-частного партнерства;
 обеспечение действительного волеизъявления граждан при выборе места формирования
пенсионных накоплений;
 развитие

технологий

накопительного

ОПС,

совершенствование

взаимоотношений

страховщиков по ОПС (Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов).
4. Дополнительные меры по развитию процессов инвестирования пенсионных накоплений,
позволяющие обеспечить:
 сближение требований к инвестированию пенсионных накоплений и размещению пенсионных
резервов;
 введение стандарта «разумного лица»;
 обеспечение эффективного использования пенсионных средств в экономике России.
5. Важнейшим условием обеспечения успешной деятельности негосударственных пенсионных
фондов является повышение их надежности,

установление обязательных для соблюдения

пруденциальных нормативов, как для фондов, так и для привлекаемых ими управляющих компаний,
развитие риск-менеджмента и внутреннего контроля, борьба с проявлениями недобросовестной
конкуренции.
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6. Новые задачи негосударственных пенсионных фондов могут быть решены только при условии
совершенствования

и

укрепления

государственного

регулирования

и

контроля,

развития

саморегулирования.
Пенсионная система России должна быть устойчива к вызовам, поставленным кризисом и
последующим посткризисным развитием общества. Пенсионный цикл человека, включая и период
формирования его пенсионных прав, продолжается длительное время - от 40 до 50 лет, поэтому
пенсионная система должна быть уже сейчас готова к длительной и устойчивой работе.
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ТЕМА НОМЕРА: «10-ЛЕТИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ»
Гвозденко Александра Николаевна
Кандидат экономических наук, вице-президент-директор по развитию НПФ «Социальное развитие
Чернышова Ольга Николаевна,
Финансовый директор НПФ «Социальное развитие»

10 лет реформе пенсионной системы России: поступательное развитие или назад в
будущее?
Сценарии развития пенсионной системы, предложенные в рамках доклада
Минздравсоцразвития, и их возможные последствия для участников экономических отношений
Влияние микро- и макроэкономических факторов (рыночные условия хозяйствования, мировое
старение населения, демографический кризис) стали побудительными мотивами к реформированию
пенсионной системы России, поиску путей ее оптимизации в начале 2000 годов. Пенсионная система
начала смещать ориентиры в сторону накопительных принципов формирования будущих пенсий. К
участию в реформе были допущены новые институты (негосударственные частные пенсионные фонды
и управляющие компании), с целью повышения доходности пенсионных вложений и снижения
расходов на содержание государственной пенсионной системы. Спустя 10 лет,

несмотря на

состоятельность и эффективность деятельности НПФ и частных УК, Министерство здравоохранения и
социального развития готовит доклад «Итоги пенсионной реформы и долгосрочные перспективы
развития пенсионной системы Российской Федерации с учетом влияния мирового финансового
кризиса», где предлагает совершенно иную точку зрения на пенсионную систему и описывает
несколько очередных новых сценариев ее дальнейшего развития.
Опубликование доклада вызвало немалый резонанс в профессиональном сообществе. В данной
статье мы предприняли попытку проанализировать основные последствия реализации представленных
в докладе сценариев развития пенсионной системы страны применительно к тем участникам
экономических отношений, которых, на наш взгляд, возможные изменения способны затронуть в
большей степени. Для удобства и наглядности представленная информация сведена в таблицу.

1.

СЦЕНАРИЙ
Сохранение обязательного
накопительного элемента в структуре
пенсионной системы в существующем
объеме
Требует следующих мер:

Последствия для НПФ
Данный сценарий позволит
продолжить работу по управлению
накоплениями граждан в текущем
режиме, показать результаты на
долгосрочном периоде и реализовать

Последствия для работодателя
Для ликвидации текущего дефицита с
актуарных позиций, требуется повышение
страхового тарифа минимум на 6% (с 26% в
2011 до 33-34% в среднесрочном
периоде), что повлечет рост расходов на
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- исключение противоречий между публичноправовым регулированием отношений и
сущностью накопительного компонента в сфере
гражданско-правового регулирования;
- организация взаимодействия участников
отношений при сборе, передаче взносов,
увеличение гарантий сохранности;
- изменение статуса НПФ;
- меры по стимулированию добровольных
пенсионных накоплений;
- переход к принципам «разумного
инвестирования».
2.
Накопительный элемент пенсионной
системы переформатируется из
обязательного формата в добровольный
формат (переход в сферу гражданскоправовых отношений)
Варианты реализации:
- все ранее возникшие у застрахованных лиц
пенсионные накопительные права должны
быть сохранены в полном объеме.
- право добровольного выбора способа
формирования своих пенсионных накоплений
будет предоставлено застрахованному лицу:
1. либо переход в НПФ и продолжение
формирования пенсионных накоплений, но уже
на добровольной основе
2. Либо возврат тарифа и сумм пенсионных
накоплений в страховую часть трудовой пенсии
и продолжение формирования будущих пенсий
исключительно по солидарнораспределительной системе.

3.

Сокращение объема обязательного
накопительного компонента в структуре
пенсионной системы
Варианты реализации:
- освобождение от обязательного участия в
накопительной системе застрахованных лиц, с
зарплатой ниже среднемесячного заработка в
стране (для них более предпочтительно будет
находиться в распределительной системе, так
как при их уровне доходов сформировать
значительных накоплений не удастся).
- реализация решения путем предоставления
права
вышедшим из накопительной системы
перевести свои накопления в страховую часть.
- снижение тарифа страховых взносов на
формирование накопительной части трудовой
пенсии с 6 до 3 % (сокращение объема средств,
отвлекаемых из финансирования текущих
социально-распределительных пенсий,
аналогично польскому сценарию).

Сохранение обязательного
накопительного элемента в структуре
пенсионной системы в размере 6 %,
однако, перенос взимания тарифа с
работодателя на работника, либо на
государство (опыт Польши)
Варианты реализации:
Данная мера неизбежно нуждается в росте
заработных плат
(для сохранения уровня потребления).
4.

стратегические планы развития, не
обрывая их на полпути

персонал, затормозит рост заработных плат

НПФ продолжат управление
средствами граждан, оставивших
накопленные суммы в накопительной
системе, при этом пополнение данных
накоплений для граждан станет
добровольным, то есть объем вновь
поступающих средств будет
приравнен к объемам добровольного
НПО и участия в программе
софинансирования. Возможен отток
средств при возврате сумм
пенсионных накоплений в страховую
часть (при пессимистичном варианте
развития событий). При
оптимистичном варианте –
нестабильный рост за счет средств
граждан, которые не участвовали
ранее в НПО и ДСВ, но с момента
перевода обязательных накоплений в
добровольную программу
продолжили их пополнять (скорее
всего, процент таковых будет
невысок).
Снижение поступлений средств
накопительной части пенсии от лиц с
доходом выше среднего, полное
исключение поступлений и изъятие в
распределительную систему остатков
накопительной части лиц с доходом
ниже среднего заработка.

- Выбор работником способа формирования
своей будущей пенсии (перевод уже
накопленных сумм в распределительную
систему, либо направление их в НПФ) в
целом на работодателе не отразится. В
первом случае обязательства по этим
активам будет индексировать государство,
во втором НПФ за счет инвестдохода.
- Влияние на работодателя в данном
сценарии оказывает дальнейшее
формирование пенсионного капитала. На
накопительную часть средства изыматься
из текущих платежей страховых взносов
больше не будут. Если свои накопления
работник отдал в НПФ (либо ГНПФ), то
пополняет дальше он их самостоятельно. А
все отчисления работодателя формируют
обязательства уже в распределительной
системе, устраняя тем самым проблемы
дефицита ПФР. То есть налоговое бремя
работодателя зафиксируется в том же
объеме.

Нет изменений.

Фактический рост нагрузки на
работодателя, выраженный в
необходимости повышения заработной
платы. При этом рост заработной платы
ведет к росту страховых взносов. В итоге
налоговое обременение приобретает
гипертрофированную форму!
Если 6% будут перенесены на государство,
то в конечном итоге для пополнения
федерального бюджета потребуется рост
налоговой нагрузки на работодателя (как
вариант – за счет НДС).

Потребуется 3%-ое увеличение налогового
бремени на ФОТ в отношении работников с
зарплатой выше среднего заработка.
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ТЕМА НОМЕРА: «10-ЛЕТИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ»
В апреле 2011 года Институт социологии РАН провел общероссийское социологическое
исследование: «Двадцать лет реформ глазами россиян».
По

результатам

работы

был

подготовлен

аналитический

доклад,

выполненный

в

сотрудничестве с Представительством Фонда имени Федерика Эберта в Российской Федерации.
Вашему вниманию, уважаемые читатели, мы предлагаем раздел 9 исследования «Динамика
взглядов россиян на роль государства в экономике и социальной сфере».

Динамика взглядов россиян на роль государства в экономике
и социальной сфере
Изучение взглядов россиян на роль государства в экономической и социальной сферах жизни
общества является, безусловно, актуальной исследовательской задачей. Учитывая неоднозначное
отношение населения страны к реформам, неоднородные оценки происходящего в обществе, важно
понять, какой запрос в этих условиях россияне предъявляют к государству, что относят к его
компетенциям, какие надежды на него возлагают.
Начнём с социальной сферы, установки по отношению к роли государства в которой формируют
соответствующие запросы к проводимой социальной политике, а также оказывают влияние на оценку
текущей ситуации и степени успешности в целом государственной политики. Данные показывают, что
представления большинства россиян об оптимальной модели государственного управления в сфере
социальной политики выглядят следующим образом: государство должно обеспечить всем
определённый минимум, а остального каждый должен добиваться сам. В настоящий момент такую
точку зрения разделяют 45% населения (табл. 9.1)
Таблица 9.1
Представления россиян о роли государства в социальной сфере,
2011 г., %
Представления
Государство не должно вмешиваться в жизнь граждан, каждый рассчитывает
только на себя
Государство должно помогать только слабым и беспомощным
Государство должно обеспечить всем гражданам определённый минимум, а кто хочет
получить больше, должен добиваться этого сам
Государство должно обеспечить полное равенство всех граждан (имущественное,
правовое, политическое)

%
2
12
45
41
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Ответы россиян на этот вопрос показывают также, какие модели социального устройства
оказываются для них совершенно неприемлемыми. Так, поддержать либеральную модель социальной
политики, при которой государство либо вообще не вмешивается в социальную сферу жизни
общества, либо оказывает помощь только самым неблагополучным слоям населения, готова
незначительная доля ответивших (всего 14%). Это не удивительно, если учесть, что для 65%
населения, по их самооценке, будет сложно прожить без поддержки государства. При этом, хотя
модель, при которой всем обеспечивается минимум, а остального они добиваются сами, является
приоритетным выбором российского населения, но лишь чуть меньшая доля россиян выступает за
полное равенство всех граждан, которое должно обеспечить государство.
Уже из этих данных видно, что установки россиян по отношению к государству и его
компетенциям и обязанностям неоднородны и что в стране существуют группы с разными типами
мировоззрения. Проанализируем подробнее, кто поддерживает ту или иную модель роли государства в
социальной сфере.
За модели, при которых вмешательство государства в социальную сферу жизни общества вообще
не предполагается, или предполагается только помощь слабым и беспомощным, а все остальные не
попадают под опеку государства и действуют сами, выступают в несколько большей степени те, кто
считает, что их жизнь складывается хорошо (17% против 8% среди тех, кто считает, что их жизнь
складывается плохо). Идея отсутствия государственного вмешательства или сведения его к минимуму
также в большей степени характерна для тех, кто считает, что сможет обеспечить свою семью
самостоятельно – 19% против 11% среди тех, кому сложно прожить без материальной поддержки
государства. Нужно также отметить, что за эти модели чаще выступают жители средних по размеру
поселений,

в

то

время

как

жители

мегаполисов

и

сёл

дают

оценки,

соответствующие

среднероссийскому уровню. Кроме того, наибольшая доля сторонников такого выбора наблюдалась в
группе тех, кто находился в возрастной группе от 18 до 30 лет – т. е. наиболее экономически активной
группе населения, кто, по всей видимости, меньше зависит от государства. Что касается уровня
образования, то он не являлся дифференцирующим признаком при выборе моделей деятельности
государства в социальной сфере – во всех группах, различающихся образовательным уровнем, доли
выступающих за варианты либеральной модели были примерно одинаковыми.
Интересно посмотреть, чем отличаются две наиболее значительные по численности группы:
приверженцев модели полного равенства всех граждан, обеспечиваемого государством, и тех, кто
считает, что государство должно гарантировать всем только определённый минимум. Анализ
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показывает, что важным фактором здесь является возраст. Так, среди тех, кто старше 60 лет, доля
сторонников всеобщего равенства превышает долю тех, кто выступает за обеспечение государством для
всех лишь определённого минимума (49% против 37%), в то время как во всех остальных группах
наблюдается противоположное распределение ответов. Таким образом, приверженцы полного
равенства – это, прежде всего, пожилые россияне. Тип поселения также играет свою роль – наибольший
запрос на полное равенство предъявляют жители ПГТ, в то время как в крупных городах и, как ни
странно, сёлах больше сторонников активной роли самого человека в достижении определённых
результатов.
Кроме того, большую поддержку модели полного социального равенства высказывают те, кто
отмечает среди основных источников своих доходов трансферты от государства. Среди них 44%
поддерживают такую модель, и 41% выступает за модель с обеспечением определённого минимума; в
то время как среди тех, кто не зависит от государства с точки зрения источников дохода, эти доли
составляют 39% и 47%, соответственно. Наконец, говоря о дифференциации предпочтений в
зависимости от занимаемых структурных позиций, нужно сказать, что за полное равенство выступают,
прежде всего, неработающие пенсионеры и рабочие низкой квалификации, а за минимальные гарантии
со стороны государства чаще, чем представители остальных групп, выступают руководители.
Посмотрим, менялись ли предпочтения населения, связанные с ролью государства в социальной
сфере, в течение последнего десятилетия (рис. 9.1).

Как видно из рис. 9.1, вариант полной независимости социальной сферы от государства в
течение последних 10 лет стабильно привлекал лишь 2–3% населения. Для абсолютного большинства
россиян такая модель нелегитимна. Помощь только слабым и беспомощным в течение последних лет
набирала не более 12% сторонников, причём за последний год поддержка такой модели сократилась.
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Судя по данным, основное перераспределение голосов происходило вокруг двух наиболее популярных
моделей: модели полного равенства и модели с гарантированным государством минимумом для всех. В
настоящий момент вариант полного имущественного, правового, политического равенства приобрёл
максимальное количество сторонников за последние 10 лет – сейчас его поддерживают 41% россиян.
При этом поддержка варианта, при котором государством обеспечивается только определённый
минимум, наоборот, сократилась – с 55% в 2001 г. до 45% в 2011 г., хотя этот вариант и остаётся пока
преобладающим. Возможно, это частично связано с тем, что для населения остро стоит проблема не
только имущественного неравенства, но и неравенства правового и политического характера, и
россияне ждут решения этих проблем именно от государства. По крайней мере, именно обеспечение
равенства всех перед законом большинство россиян назвали в качестве ключевой идеи для
модернизации страны в 2010 г.
Что это означает? А то, что рост надежд на государство может быть частично связан не
столько с желанием населения «всё отобрать и поделить», сколько с обеспечением для всех россиян
равенства возможностей, равенства перед законом, равенства в политических правах и свободах – тех
типов равенства, которые население пока не видит в реальности. Такая трактовка подтверждается и тем
фактом, что россияне в своей массе всё же являются сторонниками общества равных возможностей, а
не общества равных доходов. В течение последних 10 лет около 60% населения (и эта цифра стабильна)
утверждают, что равенство возможностей для проявления способностей каждого важнее, чем равенство
положения, доходов и условий жизни. При этом противоположного мнения придерживаются менее
40%.
Таким образом, можно говорить о том, что россияне ждут от государства активной политики в
социальной сфере. Однако цель её, по мнению наиболее многочисленной группы населения, состоит всё
же не в обеспечении имущественного равенства, а в предоставлении всем гражданам страны равных
возможностей для реализации своего потенциала, а также минимальных гарантий, которые могли бы
подстраховать россиян в случае неблагоприятного развития ситуации в стране, проблем на рынке
труда или неблагополучной ситуации в их домохозяйствах.
Как было показано выше, в течение последнего года запрос на активную роль государства в
социальной сфере увеличился. Это подтверждается и данными о том, в каком обществе сейчас хотели
бы жить россияне – обществе индивидуальной свободы или обществе социального равенства. В
настоящий момент о своём предпочтении общества социального равенства говорят 52% россиян, о
предпочтении общества индивидуальной свободы – 19%. Остальные затруднились дать ответ на этот
вопрос.
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Динамика ответов на данный вопрос показывает, что за последний год произошло значительное
сокращение сторонников общества индивидуальной свободы. Однако часть из них не изменила своего
мнения на кардинально противоположное, выразив чёткое желание жить в обществе социального
равенства, а затруднилась с ответом, не имея возможности выбрать одну из двух предложенных
позиций или предпочитая какую-то иную, третью альтернативу. По всей видимости, растёт запрос на
более активные действия государства в социальной сфере, на меньшее неравенство в обществе, но при
этом не на полную «уравниловку» по всем возможным жизненным параметрам.
Посмотрим теперь, как менялось распределение ответов россиян при выборе между обществом
индивидуальной свободы и обществом социального равенства в течение пореформенных лет (рис. 9.2).

Как видно из рис. 9.2, картина распределения ответов россиян в этом вопросе достаточно
устойчива. Среди определившихся с ответом доля сторонников общества социального равенства
стабильно составляет более двух третей населения, а за последний год произошел её рост с 67% до 73%.
Если же рассмотреть абсолютные, а не относительные доли выбравших тот или иной вариант ответа на
этот вопрос, то становится ясен рост доли неопределённости для россиян в данном вопросе – за
последний год снизилась и доля сторонников общества социального равенства, и доля тех, кто
предпочитал общество социальной свободы. Как было отмечено выше, россияне всё же не являются
убеждёнными сторонниками полного равенства – однако, по всей видимости, и общество
индивидуальной свободы также вызывает у части из них скорее негативные эмоции, ассоциируясь со
вседозволенностью (что неудивительно, т. к. 64% россиян понимают свободу именно как возможность
быть самому себе хозяином). Оптимальной им представляется модель, где индивидуальная свобода
каждого всё же ограничивается государством, которое при этом предоставляет всем минимальные, но
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подтверждённые гарантии, а равенство всех граждан перед законом позволяет каждому добиваться
больше этого минимума в соответствии с индивидуальными желаниями и возможностями.
Кратко отметим, что при ответе на этот вопрос важным фактором был возраст респондентов.
Так, среди тех, кому в момент опроса было от 18 до 25 лет, 31% выбрали общество социальной
свободы, а 35% – общество социального равенства. При этом среди тех, кто был старше 60 лет, эти доли
составили 10% и 66%, соответственно. Кроме того, значительно дифференцировались ответы и в
зависимости от оценок россиянами их жизни: среди тех, кто считал, что в настоящий момент их жизнь
складывается хорошо, 26% предпочли общество индивидуальной свободы и 44% – общество
социального равенства; в то время как среди тех, кто считал, что их жизнь складывается плохо, эти доли
составили 8% и 67%, соответственно. Таким образом, запрос на социальное равенство предъявляют,
прежде всего, пожилые россияне, а также те, кто не удовлетворён своей жизнью.
Какова, по мнению населения, должна быть при этом роль государства в экономической сфере
жизни общества? Учитывая сказанное выше, неудивительно, что большинство россиян видит роль
государства в экономике как ключевую. Модель экономической сферы жизни общества, получающая
поддержку наибольшей части россиян, – государство, которое восстановит государственный сектор,
расширив при этом экономические возможности для населения. Классическая рыночная экономика, при
которой вмешательство государства сводится к минимуму, а ведущая роль в экономической сфере
жизни переходит к частным акторам, практически не поддерживается россиянами – за последние 10
лет доля выбирающих такую модель не превышала 10% (табл. 9.2).
Таблица 9.2
Тип государства по отношению к экономике, в наибольшей степени отвечающий
интересам России,
1994-2011 гг., %
Типы государства
Государство, которое полностью восстановит централизованное
регулирование экономики, контроль над ценами
Государство, которое своё вмешательство в экономику сведёт к минимуму,
предоставив максимальную свободу частной инициативе
Государство, которое восстановит государственный сектор экономики,
одновременно расширив частные экономические и политические
возможности граждан
Тип государства не имеет значения; стране нужен лидер, который возьмёт на
себя всю ответственность за происходящее в России и будет проводить
решительную политику
Затруднились ответить

1994
16

2001
18

2011
28

13

8

9

40

37

41

21

23

22

10

14

0
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Как видно из приведённых данных, население страны оказывается, с одной стороны, достаточно
неоднородным по своим представлениям о надлежащей роли государства в экономике: ни один из
вариантов ответа не был поддержан более чем половиной населения. С другой стороны, модель,
связанная со свободной рыночной экономикой, не принимается населением, и в этом смысле в обществе
существует определённый консенсус. При этом 41% населения поддерживает экономику, основанную
на государственной собственности, но с элементами рыночной экономики; 28% выступают за
плановую экономику с централизованным регулированием и контролем над ценами. Наконец, 22%
россиян считают, что тип государства в экономике не так важен – главное, чтобы в стране был сильный
лидер, который взял бы на себя всю ответственность за происходящее в стране.
Среди групп, чей доход не превышает медианного для страны, ярче выражен запрос на
полностью централизованную экономику или на сильного лидера, проводящего решительную
политику. Среди тех, чей доход выше медианного, выше и запрос на восстановление государственного
сектора при расширении возможностей для активности населения. Так, среди наименее обеспеченных
россиян (тех, чей доход не превышал половины медианы), запрос на централизованную экономику
предъявляют 34%, на сильного лидера – 27%, на смешанный тип экономического регулирования – 27%.
В группе тех, чей доход был более двух медиан, эти доли составляли 22%, 15% и 53%, соответственно.
Запрос на смешанный тип регулирования экономики возрастает с ростом уровня образования:
так, среди тех россиян, кто получил лишь начальное или неполное среднее образование, он составлял
26%; среди имеющих среднее или среднее специальное образование – 37%; среди имеющих высшее
образование – 50%; а среди тех, у кого два высших образования – 59%. Среди наименее образованных
респондентов при этом выше запрос на сильного лидера и проведение решительной политики вне
зависимости от экономического строя в стране.
Запрос на свободную рыночную экономику оказывается максимальным в самой молодой когорте
россиян – среди тех, кто моложе 25 лет. В этой возрастной группе такой тип экономической системы
поддержали бы 14%. Среди пожилых россиян достигает максимума доля тех, кто выступает за
централизованную экономику – среди тех, кто старше 60 лет, она составляет 33%. Однако для всех
возрастных когорт преобладающим вариантом остаётся смешанная экономика с доминирующей
ролью госсектора.
Продолжая обсуждение запроса россиян на роль государства в экономике, интересно
проанализировать их отношение к введению в России такого элемента свободной рыночной экономики,
как частная собственность. В свете сказанного выше естественно, что даже в настоящий момент каждый
пятый россиянин (21%) отметил, что в своё время (в начале 1990-х гг.) отнёсся к этому негативно.
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Положительное отношение к введению частной собственности сейчас высказывает чуть более трети
населения страны (35%), остальные занимают нейтральную позицию (29%) или затрудняются с оценкой
(15%) (рис. 9.3).

Положительное отношение к введению в стране частной собственности значительно возрастает с
ростом уровня образования (среди имеющих образование ниже среднего положительное отношение к её
введению высказывают 24%, среди имеющих высшее образование – 41%). Не менее значимым
дифференцирующим фактором выступает и возраст – среди тех, кто моложе 25 лет, положительно
относятся к введению частной собственности 50%, а среди тех, кто старше 60 лет, эта доля более чем в
два раза ниже и составляет 22%. Значимы различия между группами с разным уровнем дохода –
поддерживают введение в России частной собственности 20% среди имеющих менее половины
медианного дохода и 52% тех, чей доход превышает две медианы. Кроме того, логично, что
положительно относятся к частной собственности в стране 48% считающих, что их жизнь складывается
хорошо, и 23% оценивающих свою жизнь как плохую.
Показательно, что по сравнению с 2005 г. поддержка населением введения в России частной
собственности снизилась. Тогда более половины россиян высказывали положительное отношение к
частной собственности, в то время как доля тех, кто относился к этому факту отрицательно, составляла
только 16% (рис. 9.4).
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Таким образом, среди населения возрастает не только запрос на ведущую роль государства в
экономике,

но

и

недовольство

наличием

частной

собственности,

распределение

которой

представляется нелегитимным и приводит к росту негативного отношения к частной собственности
вообще.
Такие выводы подтверждаются, в частности, и динамикой отношения россиян к людям, которые
разбогатели за последнее время. Хотя около трети респондентов утверждают, что относятся к ним не
лучше и не хуже, чем ко всем остальным, каждый четвертый отмечает, что испытывает по отношению к
разбогатевшим россиянам неприязнь и подозрение, причем эта доля возросла по сравнению с данными
десятилетней давности (рис. 9.5).
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Как видно из рисунка, наибольшие изменения в отношении россиян к людям, разбогатевшим за
последние годы, произошли по варианту ответа «с подозрением, неприязнью». При этом несколько
сократилась доля относящихся к разбогатевшим людям так же, как и ко всем другим, а также тех, кто
относится к ним с презрением. По остальным позициям колебания были незначительны.
Продолжая анализ роли государства в экономике в представлении россиян, посмотрим,
управление какими организациями население хотело бы видеть в руках государства, а какие отнесло бы
в сферу компетенций частного сектора (рис. 8.6).
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По распределению ответов на этот вопрос видно, как должна выглядеть структура управления
экономической и социальной жизнью общества в восприятии россиян и как должны быть, в их глазах,
распределены полномочия между государственным и частным секторами. Более 70% респондентов
считают,

что

экономические

структуры,

связанные

с

природными

ресурсами

страны

(электростанции, добывающие отрасли), транспорт, а также структуры, связанные с высшим и
средним образованием (школы, вузы) и пенсионные фонды должны управляться исключительно
государством. От половины до двух третей россиян поддерживают исключительно государственный
контроль сферы строительства, предоставления и содержания жилья (ЖКХ), заводов тяжёлой
промышленности (машиностроение, металлургия) и медицины. По таким организациям и сферам, как
дорожное строительство, банки, театры, музеи, библиотеки, доля тех, кто выступает за государственное
управление, близка к доле тех, кто поддерживает совместное регулирование их как государством, так и
частным сектором. Наконец, в управлении сельским хозяйством, производством продуктов питания, а
также СМИ (газеты, телевидение) население хотело бы видеть как государственный, так и частный
сектор.
Наибольшая доля сторонников только частного управления наблюдалась в оценке регулирования
СМИ, но и там она не достигала даже пятой части населения. Таким образом, эти данные также
подчёркивают уже отмеченную выше склонность населения страны отводить ведущую роль в
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экономике государству, которая, однако, по их мнению, не должна полностью сводиться к
централизованному плановому хозяйству и частично совмещаться с частным сектором.
Посмотрим, произошли ли за последнее десятилетие какие-либо значимые изменения в
распределении мнений по этому вопросу (табл. 9.3).
Таблица 9.3
Какие организации должны управляться государством, 2001 и 2011 гг., %
Организации
Электростанции
Школы
Добывающие отрасли
Пенсионные фонды
Вузы
Транспорт
Эксплуатация жилищного хозяйства
Металлургические и машиностроительные заводы
Медицина
Банки
Театры, музеи, библиотеки
Производство продуктов питания
Телевидение
Газеты

2001
89
73
80
80
70
49
63
72
50
47
48
23
35
29

2011
82
76
76
75
74
71
66
62
60
46
45
38
33
28

Как видно из таблицы, основные изменения, произошедшие за последние 10 лет, касались,
прежде всего, повышения запроса на роль государства в управлении организациями в сфере транспорта,
производства продуктов питания, медицины, а также в сфере образования (школы и вузы).
При этом на 5% или более снизились запросы на роль государства в управлении пенсионными
фондами, электростанциями, металлургическими и машиностроительными заводами; хотя доля тех, кто
и сейчас поддерживает исключительно государственное управление организациями, работающими в
этих сферах, остаётся высокой, составляя три четверти и более.
Представления россиян о роли государства в социальной и

экономической сферах

дифференцируются в зависимости от их возраста, уровня образования, типа поселения и других
факторов. Однако запрос на ведущую роль государства в этих сферах всё же является преобладающим
практически во всех группах населения – различаются, скорее, представления разных групп о
возможных формах и степени реализации этой роли.
Полностью с текстом доклада можно ознакомиться по адресу: www.isras.ru
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ТЕМА НОМЕРА: «10-ЛЕТИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ»
Вниманию читателей предлагается извлечение из «Промежуточного доклада о результатах
экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период
до 2020 года».

Реформа пенсионной системы
Основные выводы и рекомендации:
 Современная пенсионная система в России остается лишь слегка модифицированной
советской, ориентированной на низко- и среднеоплачиваемых работников формального сектора. Россия
стала страной с весьма высоким уровнем взносов на пенсионное обеспечение, при этом уровень
реальных пенсий низок. Реформа идет вразрез с шагами, которые предпринимают другие страны.
 Пенсионная система не приспособлена к удовлетворению потребностей растущего среднего
класса, он исключен из обязательной системы и выполняет лишь роль донора. Последние решения
только усугубляют эту проблему.
 Пенсионная система не создает стимулов к легализации зарплат и сокращению рабочих мест с
вредными условиями производства; сохранение сегодняшней системы приведет к снижению
конкурентоспособности экономики и занятости.
 Цели реформы: адекватность размеров пенсий, посильность бремени их финансирования,
долгосрочная устойчивость системы, адаптивность.
 Необходимо сформировать комплексную пенсионную систему для групп с разными доходами
(для средне- и высокодоходных категорий – с опорой на накопительный сегмент, при условии
совершенствования его институтов).
 Необходимо радикальное повышение прозрачности пенсионной системы, в т.ч. посредством
получения гражданами понятной информации об инвестиционных стратегиях и результатах ВЭБа и
НПФ.
 Следует провести мягкое реформирование системы досрочных пенсий с введением и
постепенным повышением дополнительного страхового тарифа для работодателей с рабочими местами
(дифференцированно по Спискам №№1-2). Возможно, эта мера должна быть распространена только на
работников, вступающих на соответствующие рабочие места.
 Необходимо плавное повышение пенсионного возраста.
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 Налоговая нагрузка на бизнес может быть снижена до 20-22%.
1. Текущее положение дел: тенденции и вызовы
Системные проблемы: макроэкономический и институциональный анализ
Проблема растущего финансового дефицита пенсионной системы стимулирует поиски способов
снизить ее несбалансированность. В то же время стратегические – институциональные и структурные
вопросы – отошли на задний план и либо не рассматриваются вообще, либо носят сугубо
академический характер. Очевидно, однако, что в долгосрочном и даже среднесрочном периоде
достигнуть сбалансированности пенсионной системы за счет исключительно фискальных и
перераспределительных мер не удастся. Такой подход не учитывает не только долгосрочные вызовы
пенсионной системы, но и структурные аспекты – меняющуюся структуру потребностей пенсионного
обеспечения.
Несмотря на то, что за последние 20 лет пенсионная система несколько раз подвергалась
реорганизации, по сути, она остается слегка модифицированной советской системой. Ее основу
составляет стандартный солидарный принцип. Начавший формироваться после 2002 г. накопительный
компонент все еще крайне слаборазвит и законодательно (до сих пор не принят Закон о выплатах), и
институционально (подавляющая часть средств остается в ВЭБе, а большинство НПФ являются
кэптивными и, в сущности, предоставляют дополнительные профессиональные пенсии, причем их
деятельность нетранспарентна и малопонятна для потребителей).
Высока доля досрочных пенсий, часто выполняющих роль не столько пенсионного
страхования, сколько субсидирования определенных профессий, считающихся важными по тем или
иным причинам. В целом пенсионная система неплохо приспособлена к задачам пенсионного
страхования в секторах с низкой дифференциацией заработной платы (государственном и формальном
промышленном). И пока большую часть пенсионеров составляли люди, проработавшие значительную
часть жизни в СССР, такая система более-менее справлялась со своими задачами. Более того, во второй
половине 2000-х гг. был достигнут значительный прогресс в направлении повышения среднего
коэффициента замещения и решения проблемы бедности среди пенсионеров (это было связано,
впрочем, в основном с благоприятными демографическими и макроэкономическими условиями), что
также дестимулировало поиск нелинейных стратегических решений.
В последние годы ситуация начала серьезно меняться. Дефицит бюджета ПФР в 2010 г. составил
около 2,9% ВВП, в 2011 г., по оценкам ПФР, он сократится до 1,8% ВВП. Однако реальная зависимость
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пенсионной системы от бюджета еще выше: совокупный трансферт из федерального бюджета в ПФР
вырос с 1,6% ВВП в 2008 г. до 5,2% ВВП в 2010 г.
При этом Россия стала страной с одним из самых высоких уровней обложения фонда оплаты
труда обязательными взносами на пенсионное обеспечение. Российская реформа страховых взносов
идет вразрез с мировыми тенденциями и нетипична для стран догоняющего развития, стремящихся
повысить конкурентоспособность своих производителей. В результате в пенсионной системе сложилась
следующая ситуация:
1) величина пенсионных расходов находится на уровне развитых стран ОЭСР (и в среднем выше,
чем в странах с формирующимися рынками);
2) тариф пенсионных отчислений превышает средний уровень по ОЭСР;
3) уровень реальных пенсий, измеряемый через коэффициент замещения, даже после всех
повышений остается в 1,5-2 раза ниже среднего по странам ОЭСР.
При этом пока соотношение пенсионеров и занятых находится еще на вполне комфортном уроне.
В средне- и долгосрочной перспективе это соотношение будет ухудшаться.
Таким образом, проблемы пенсионной системы нельзя рассматривать как преимущественно
фискальные, они все больше становятся макроэкономической и системной проблемой экономики.
Прогнозы показывают, что в инерционном сценарии трансферт из бюджета в пенсионную
систему на период как минимум до 2030 года будет превышать 2% ВВП при снижающейся норме
замещения. Отмена накопительной пенсионной системы для большей части граждан позволит снизить
давление пенсионной системы на бюджет в краткосрочной перспективе, но никак не решает
структурных проблем накопившихся в системе. Задача данной работы – дать описание структурных
проблем и возможных вариантов их решения. При этом задача поиска недостающих источников
финансирования на кратко- и долгосрочную перспективу в рамках работы группы не решалась и
передана в группу по налогам.
Стратегические вызовы и структурные проблемы
Модернизированная «советская» пенсионная система не отвечает реалиям современной
экономики и социальной структуры общества. Вот четыре основные структурные проблемы
пенсионной системы.
1) Система не симметрична по отношению к различным социальным группам и не
приспособлена

к

удовлетворению

потребностей

в

пенсионном

страховании

растущего

российского среднего класса.
Российская пенсионная система является многоуровневой и состоит из нескольких компонентов:
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 распределительной

системы,

основанной

на

принципе

солидарности

поколений

и

включающей фиксированную базовую часть, дифференцированную по возрасту, степени утраты
трудоспособности и количеству иждивенцев, и страховую часть, зависящую от суммы уплаченных
взносов, отражающих трудовой вклад работника, и ожидаемого периода выплаты пенсии;
 накопительной системы, основанной на принципе индивидуального накопления средств для
финансирования будущей пенсии.
Однако в реальности каркас пенсионной системы по-прежнему составляет солидарная
часть, нивелирующая размер пенсии по отношению к реальному материальному вкладу
работников. Вместе с тем современной российской рыночной экономике свойственна значительно
более высокая дифференциация доходов, чем наблюдалась в СССР. В результате пенсионная система
отсекает значительную группу населения с относительно высокими доходами, у которой при этом
сложились относительно высокие стандарты жизни. Индивидуальные коэффициенты замещения для
этой группы значительно ниже, чем средний коэффициент замещения пенсионной системы, что
дестимулирует участие среднего класса в пенсионной системе (согласно опросам, лишь 40%
работников уплачивают взносы в пенсионную систему в полном объеме).
Средний класс оказывается, по сути, исключен из обязательной пенсионной системы. Ведь
верхняя граница зарплат, с которых уплачиваются страховые взносы (135% средней заработной платы в
2011 г.), установлена на уровне, соответствующем нижним границам зарплат средних классов.
Недавние заявления о введении выплат с зарплат выше максимальных не решают данной проблемы, а
лишь усугубляют ее, поскольку полученные доходы решено направить на финансирование базовых
пенсий. Средний класс рассматривается лишь как донор по отношению к низкооплачиваемым
работникам на этапе формирования солидарного пенсионного фонда, но не как полноценный участник
на этапе его распределения.
Решения об установлении верхнего порога облагаемых страховыми взносами зарплат
принимались во время реформы 2002 г., когда средний класс еще только начинал зарождаться и не
являлся значимой группой. Это структурное искажение не создавало видимых проблем, пока в
выходящих на пенсию когортах средний класс составлял мизерную долю. Теперь эта проблема будет
становиться все более и более очевидной; ее косвенным следствием уже является чрезмерный интерес к
накоплению недвижимости представителями среднего класса.
Таким образом, пенсионная система несимметрична по отношению к различным доходным
группам:
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 Низкооплачиваемым работникам адресована солидарная система, которая поддерживает
уровень пенсий на прожиточном минимуме пенсионера или несколько выше.
 Высокодоходные социальные группы практически не участвуют в пенсионной системе и
формируют свои пенсионные стратегии за ее пределами.
 Среднедоходные социальные группы оказываются в промежуточном положении: их
социальные притязания выше, чем размер пенсий, формируемых в солидарной системе, но потенциал
для формирования самостоятельных накоплений за пределами пенсионной системы недостаточен. При
этом основной тенденцией является увеличение доли именно этих групп как в экономике в целом, так и
среди пенсионеров.
2. Пенсионная система не создает эффективных стимулов к формализации рабочих мест.
В неформальном экономическом секторе России сегодня занято более 12 млн. человек, которые
не уплачивают или уплачивают взносы в пенсионную систему лишь частично и тем самым не
участвуют в формировании солидарного пенсионного фонда. Однако пенсионное законодательство
предоставляет им значительные пенсионные гарантии. Минимальный стаж работы в формальном
секторе для получения трудовой пенсии составляет всего 5 лет. Действующая пенсионная шкала
остается достаточно плоской, и такие работники немного теряют в размере трудовой пенсии от низкого
стажа; фактически пенсионные средства перераспределяются в их пользу.
3. Пенсионная система способствует сохранению высокой доли рабочих мест с вредными и
тяжелыми условиями производства, предоставляющими право досрочного выхода на пенсию.
Унаследованная с советских времен система досрочных пенсий не создает стимулов для
замещения рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями производства местами с нормальными
условиями. Если за рубежом право на досрочную пенсию имеют 3-4 профессиональные группы, то в
России число профессий и производств, работа в которых дает право на досрочную пенсию, составляет
около 2 тысяч, объединенных в 27 групп получателей.
По данным Росстата, на начало 2010 г. под право на досрочную пенсию подпадало 40% занятых
в экономике, при этом в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, работало 29%
занятых. На получателей досрочных пенсий приходилось 30% новых назначений пенсий; при этом
более 73% их получателей, не достигших общеустановленного пенсионного возраста, продолжают
работать, причем ¾ – на тех же рабочих местах.
Фактически досрочные пенсии выполняют роль дополнительного вознаграждения за работу в
«списочных» производствах, профессиях и регионах, выравнивая их привлекательность на рынке труда.
Таким образом, поддерживается

система

кросс-субсидирования работников большого числа
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специальностей (Список № 1), в том числе значительного числа работников бюджетного сектора
(Список № 2).
Такая система выгодна работникам и – в особенности – работодателям, что ведет к
формированию мощных лоббистских групп. Позиция государства остается двойственной: с одной
стороны, Минэкономразвития России неоднократно предлагало перевести досрочные пенсии в
профессиональные,

финансируемые

соответствующими

секторами,

отказавшись

от

кросс-

субсидирования. С другой стороны, значительную долю реципиентов такого кросс-субсидирования
составляют работники бюджетной сферы. Впрочем, в 2000-е гг., когда в пенсионной системе
существовал профицит, это приводило к реальному субсидированию пенсий бюджетников со стороны
других секторов, в то время как теперь, когда, покрывая дефицит, федеральный бюджет финансирует
практически половину пенсионного бюджета, государство по сути субсидирует само себя. В результате
указанное структурное искажение уже не ведет к экономии бюджетных средств.
4. Стратегический долгосрочный вызов солидарной пенсионной системе – негативный
демографический тренд.
Россия, как и большинство развитых стран, – часть фундаментального демографического
процесса – старения населения, которое затрудняет дальнейшее существование пенсионных систем,
основанных на принципе «солидарности поколений». Негативный демографический тренд – это
стратегический долгосрочный вызов. Его результатом уже в ближайшие десять лет станет значительное
увеличение расходов на выплату пенсий в результате ухудшения соотношения числа пенсионеров к
числу работающих – плательщиков пенсионных взносов. В дальнейшем ситуация будет только
ухудшаться.
Солидарная ответственность поколений эффективно решает проблему пенсионного обеспечения
при благоприятных демографических условиях (простом или расширенном воспроизводстве
населения), стабильном росте уровня оплаты труда и отсутствии значительных и долговременных
изменений в доле занятого населения.
Если же население стареет, а экономический рост во многом зависит от экономической
конъюнктуры, возникает проблема нехватки финансовых ресурсов для выплаты пенсий будущим
поколениям. Переход к накопительной пенсионной системе полностью не решает проблемы, так как
требует не только дополнительных ресурсов для финансирования «двойного платежа» работающих
граждан во время переходного периода, но и высокого уровня макроэкономической стабильности и
формирования эффективных инструментов инвестирования пенсионных накоплений.
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В России общие тенденции старения населения усугубляются наличием демографических волн,
идущих еще от времен Великой отечественной войны. Они повышают разбалансированность
пенсионной системы. Она сталкивается то с «неожиданным» профицитом (так было в начале 2000-х,
когда на пенсию выходило малочисленное поколение 1940-х г.р., а многочисленное поколение 1980-х
годов рождения входило в состав рабочей силы), то с неожиданно быстро растущим дефицитом. Этот
эффект также необходимо учитывать при расчете возможностей пенсионной системы.
Еще один аспект проблемы состоит в том, что существуют принципиальные различия в
структуре потребностей у пенсионеров разных возрастов. Это наряду с монетарными требует
немонетарных форм поддержки в течение пенсионной жизни. Если относительно «молодые»
пенсионеры в большей степени нуждаются в деньгах, то в старших пенсионных возрастах резко
возрастает спрос на институциональные услуги социального сектора (здравоохранение, лекарственное
обеспечение, услуги по уходу), которые не могут быть удовлетворены на основе умеренного роста
пенсий или их индексаций.
Именно поэтому после валоризации пенсионных прав, которая в максимальной степени
отразилась на росте пенсий лиц старших возрастов, доля пессимистически настроенных пенсионеров не
только не сократилась, но даже увеличилась по сравнению с молодыми социальными группами.
Поэтому реформирование пенсионной системы должно сопровождаться реформами в здравоохранении
и формированием рынка социальных услуг, адресованных пожилым.
Принципы реформирования и развилки развития пенсионной системы
Эффективная пенсионная система должна учитывать интересы трех групп: нынешнего
поколения пенсионеров, нынешнего поколения занятых и будущих поколений граждан. Исходя из этого
требования, критерии эффективности пенсионной системы должны быть такими:
1) адекватность размеров пенсий. Отражает интересы нынешних пенсионеров: размер пенсий
должен быть достаточен для решения двух задач: а) снижения риска бедности среди нетрудоспособного
населения, б) обеспечения сглаживания возможного падения доходов при завершении трудовой
деятельности.
2) посильность бремени финансирования. Этот критерий отражает интересы нынешнего
поколения занятых. Он означает приемлемое для плательщиков налогов/взносов бремя содержания
пенсионной системы. Это бремя не должно а) подрывать текущее потребление, б) дестимулировать
экономическую активность.
3) долгосрочная устойчивость. Важна для всех поколений и предполагает способность
пенсионной системы выполнять свои обязательства в долгосрочной перспективе без привлечения
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дополнительных ресурсов. Относительно устойчивыми должны быть как «адекватный» размер пенсий,
так и «посильность» бремени финансирования. Резкие скачки в уровнях доходов ведут к социальной и
макроэкономической нестабильности.
4) адаптивность. Важна для всех поколений и означает способность пенсионной системы
подстраиваться под изменения экономических, демографических и политических условий.
Эффективная пенсионная система должна отвечать всем четырем критериям. Улучшение по
одному из критериев, приводящее к сильному ухудшению ситуации по другому, представляется
неприемлемым, так как ведет к формированию долгосрочных рисков. Так, существенное повышение
размера пенсий за счет увеличения фискального бремени приведет к торможению темпов
экономического

роста

(ущемление

интересов

занятного

населения

и

будущих

поколений).

Финансирование дефицита пенсионной системы за счет увеличения государственного долга –
фактически дополнительный налог для будущих поколений. А повышение размеров пенсий в
отсутствии адекватных источников финансирования в долгосрочном периоде создает риски
дестабилизации в будущем как пенсионной системы, так и экономики в целом.
Сегодняшняя пенсионная система не удовлетворяет перечисленным критериям. Инерционный
сценарий, подразумевающий сохранение пенсионного законодательства и продолжение политики по
наращиванию пенсионных обязательств, продиктованной популистскими целями, связанными с
высоким и растущим весом пенсионеров в российском электорате, приведет к следующим социальноэкономическим последствиям:
 снижение конкурентоспособности российской экономики, общее ухудшение делового
климата, замедление темпов роста ВВП, а значит и роста налогооблагаемой базы, создание препятствий
на пути диверсификации экономики;
 прямое снижение занятости, новый виток ухода заработных плат «в тень» и дальнейшее
развитие неформального сектора экономики;
 невозможность поддержания реального уровня пенсий на социально приемлемом уровне и
рост бедности среди пенсионеров, исключение де-факто из пенсионной системы целого ряда
социальных групп и сокращение охвата населения пенсионной системой.
Таким образом, реформа пенсионной системы, отвечающая на сформулированные выше
принципиальные вызовы в имеющихся макроэкономических условиях, должна быть комплексной и
включать следующие направления:
1) параметрическую настройку распределительной системы;
2) существенную модернизацию обязательной накопительной системы;
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3) развитие добровольной / квази-добровольной накопительной системы;
4) развитие других инструментов, имеющих своей целью финансовую поддержку жизни на
пенсии, – страхование жизни, обратная ипотека и т.д.
3. Меры по реформированию пенсионной системы
Предлагаемая реформа призвана решить задачи, связанные с глобальным демографическим
вызовом пенсионной системе, изменением социального состава работающих и пенсионеров, снижением
негативного влияния, которое оказывают растущие проблемы пенсионной системы на текущее
развитие. Для решения каждой из задач предлагается свой комплекс мер. Следует оговориться, что
эффективная реализация как минимум части предложений невозможна без изменений, связанных со
снижением инфляции и развитием финансового рынка.
Задача 1. Формирование комплексной системы пенсионного обеспечения для групп с
разными доходами, не исключающей из пенсионной системы средний класс
В настоящий момент администрируемая государством пенсионная система в своей и
распределительной, и накопительной компоненте охватывает только работников с доходами ниже 463
тыс. руб. в год (в 2011 г). Практически весь средний класс остается за ее пределами. Охват
добровольными пенсионными накоплениями также остается крайне ограниченным: в программах
добровольного пенсионного обеспечения на индивидуальной (а не корпоративной!) основе участвовал
лишь 1% трудоспособного населения, в том числе порядка 5-7% представителей средних классов.
По умолчанию предполагается, что российский средний класс будет сберегать на свою
пенсионную жизнь самостоятельно, за рамками системы пенсионного обеспечения. Однако российский
средний класс в большинстве своем не располагает финансовыми ресурсами, которые позволили бы в
существенных размерах самостоятельно финансировать будущие пенсии. Даже в относительно
благополучные экономические периоды в среднедоходных социальных группах доля домохозяйств,
имеющих сбережения, составляла лишь 30-40% (для всего населения 20%), а размер сбережений
эквивалентен 6-9 размерам средней заработной платы, что можно рассматривать как эффективный
инструмент для страхования по безработице, но отнюдь не длительной пенсионной жизни.
Макроэкономические и институциональные условия явно неблагоприятны для решения такой
задачи: высокая инфляция, отрицательные процентные ставки в течение большей части времени, низкая
степень доверия к инвестиционным компаниям и НПФ. В отношении последних ситуация начала
меняться, поскольку в связи с программой государственного софинансирования пенсий начала расти
конкуренция между фондами. Но в целом ситуация по-прежнему неблагополучна. По сути, государство
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не способно обеспечить гражданам приемлемых институциональных и макроэкономических условий
для реализации самостоятельных накопительных стратегий. О наличии таких условий можно будет
говорить лишь при устойчиво низкой инфляции.
Для решения этого круга проблем необходимо:
1) распространение на средний класс обязательной солидарной пенсионной системы. Для
этого предлагается расширение налоговой базы за счет повышения порога заработной платы для
отчислений взносов в пенсионную систему до 720 000 тыс. руб. в год. Соотношение предельного
размера заработной платы к сумме среднего размера заработной платы, с которой уплачиваются
платежи по стандартной ставке, возрастает с 161% до 230%, а для более высоких зарплат вводится
регрессивная шкала, покрывающая взносы в солидарную и квази-добровольную систему;
2) стимулирование создания квази-добровольной пенсионной системы. Пенсионные
взносы, которые в настоящее время вводятся для зарплат выше предельно установленного уровня,
должны в значительной степени направляться в накопительную часть пенсионной системы и
учитываться на пенсионном счете работника. Программа софинансирования пенсий должна быть
сохранена и по возможности расширена.
Необходимо создать квази-добровольные корпоративные пенсии и ввести стимулы для
дополнительных индивидуальных пенсионных накоплений. Эта часть пенсионной системы должна
быть максимально прозрачной для работника; он должен иметь возможность самостоятельно выбирать
инвестиционную стратегию и отслеживать результаты инвестирования, только в этом случае работники
будут заинтересованы в подобной системе и лояльны ей.
Одно из предложений состоит в предоставлении работнику права выбора между участием в
накопительной или солидарной системе. Поведенческие исследования показывают, что в этом случае
население будет выбирать опцию по умолчанию, то есть распределительную систему. Это приведет к ее
приоритетному развитию в ущерб накопительной компоненте. В качестве аргумента противники
накопительных пенсий указывают, что на протяжении почти всего периода с введения накопительных
пенсий доходность по ним была меньше, чем темп роста распределительных пенсий.
Однако такой эффект не является универсальным, он отражает неблагоприятные условия
макроэкономической и институциональной среды (высокая инфляция, слаборазвитый сектор НПФ и
ЧУК, медленный рост заработных плат). В случае снижения инфляции и роста глобальных процентных
ставок в условиях негативной демографической волны доходность пенсионных накоплений будет
превышать темпы роста распределительных пенсий. Распределительная и накопительная системы
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имеют разные риски, именно поэтому в целях устойчивости пенсионной системы необходима
диверсификация и комбинация этих рисков, каковым условиям и отвечает комбинированная система.
По тем же причинам обязательную накопительную систему необходимо не только сохранить на
обозримом этапе, но и содействовать ее развитию.
Таким образом, в России должна быть сформирована комплексная система пенсионного
обеспечения для групп с разными доходами:
1) социальная пенсия для неработающих (имеющих низкий стаж работы в формальном
секторе) и низкодоходных сотрудников неформального сектора;
2) базовая пенсия для низкодоходных работников формального сектора;
3) комбинированная пенсия для среднедоходных категорий: сумма базовой, солидарной,
обязательной накопительной; с ростом доходов – добровольная накопительная (с участием
софинансирования со стороны государства или без него) и квази-добровольная пенсия.
4) комбинированная-альтернативная пенсия для высокодоходных категорий: сумма базовой,
солидарной, обязательной накопительной; с ростом доходов – добровольная накопительная (с участием
или без участия софинансирования со стороны государства) и квази-добровольная пенсия, а также
различные альтернативные формы накоплений и сбережений.
Важный элемент реформы – совершенствование деятельности накопительных институтов.
Если прогресс в этом направлении не будет достигнут, и доверие к этим институтам со стороны и
клиентов, и государства не будет расти, перечисленные выше меры не дадут ожидаемого эффекта.
Необходимо как совершенствование деятельности НПФ, так и конкуренция со стороны других
финансовых институтов. Конкретные шаги по данному направлению включают:
 Отказ от требования ежегодной безубыточности пенсионных фондов; установление требований

о поддержании соответствия между рыночной стоимостью активов и приведенной стоимостью
обязательств ВЭБа, негосударственных пенсионных фондов и корпоративного пенсионного плана с
покрытием возможного дефицита средств за счет резервного капитала НПФ и средств работодателя.
 Введение требования по минимальному уровню доходности инвестирования пенсионных

накоплений к моменту выхода участника накоплений на пенсию или передачи прав наследнику,
заменив для них требование ежегодной доходности однократным доказательством состоятельности
вложений. Такое требование диктует

снижение рискованности инвестиций по мере приближения

выхода на пенсию.
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 Обязательное ежегодное раскрытие информации об актуарном балансе НПФ и корпоративного

пенсионного плана на сайте НПФ и администратора корпоративного пенсионного плана в интернете.
 Создание системы страхования пенсионных накоплений по типу страхования вкладов.
 Обеспечение клиенту возможность получения понятной информации о своем пенсионном счете

и стратегиях НПФ и ВЭБ. Для этого Пенсионный фонд совместно с НПФ должен администрировать
индивидуальные пенсионные счета в интернете, чтобы обеспечить клиентам постоянный доступ к
информации о ситуации на его счете.
 НПФ и ВЭБ должны представлять в открытых источниках (интернете) свои инвестиционные

стратегии. В идеале гражданин должен иметь возможность выбирать инвестиционную стратегию.
Возможности выбора могут быть дифференцированы для разных возрастных когорт. Финансовые
институты должны предоставить бесплатное консультирование клиентов по выбору инвестиционной
стратегии.
 Требование транспарентности и клиентоориентированности необходимо распространить и на

Пенсионный фонд РФ. Сегодняшняя практика «писем счастья», информирующая гражданина о
состоянии его пенсионного капитала, не дает реального представления о его финансовом обеспечении
пенсионного будущего. Необходимо предоставление информации в объеме, позволяющем работнику
осознанно корректировать свое трудовое и пенсионное поведение, – в частности, делать выбор между
солидарной и накопительной пенсионной системами.
 Помимо НПФ право формирования квази-добровольных пенсий и иных пенсионных продуктов

должно быть предоставлено другим финансовым организациям. В частности, нужно дать возможность
страховым компаниям и банкам создавать пенсионные накопительные счета и предоставлять услуги по
ведению корпоративных пенсионных счетов для предприятий/компаний, включая малые и средние.
 Необходимо создать эффективную и гибкую систему надзора над НПФ и другими институтами,

формирующими пенсионные продукты.
 Необходимо стимулировать и содействовать развитию страхования жизни и обратной ипотеки,

а также социальных услуг для пожилых людей;
 Необходимо принять закон о выплатах. В законе по умолчанию по обязательному пенсионному

страхованию способ выплаты предусматривается выплата в форме аннуитета. По желанию работника
часть пенсионных выплат может быть выплачена в течение фиксированного периода времени, но
работник должен купить страховку на случай того, что будет жить после этого срока.
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 Налогообложение индивидуальных и корпоративных накоплений подоходным налогом может

осуществляться на момент оформления пенсий, а не на момент выплаты взносов (что соответствует
опыту многих стран).
Задача 2. Создание стимулов для формализации рабочих мест
Для преодоления проблемы субсидирования пенсий работникам неформального сектора и
создания стимулов к формализации рабочих мест следует реализовать следующие меры:
 повышение требований к минимальному стажу, после которого работник может претендовать

на получение трудовой (а не социальной, которая начинает выплачиваться на 5 лет позже) пенсии:
предлагается постепенное повышение минимального стажа с 5 до 15-20 лет;
 введение

минимального

фиксированного

платежа

для

самозанятых

в

размере

30%

минимального размера заработной платы;
 перенос части взносов в пенсионную систему на работника с целью стимулирования его

активного участия в пенсионной системе и усиления контроля над формированием пенсионного
капитала;
 настройка размеров страховых платежей (см. ниже).

Задача 3. Снижение налоговой нагрузки на бизнес
Высокая и растущая налоговая нагрузка в связи с ростом взносов в пенсионную систему ведет к
ухудшению делового климата, усилению тенденции к «бегству от налогов», расширению зоны
неформальной экономики. В этой связи предлагается:
 изменение тарифов взносов в пенсионную систему (с 26% до 22/20%);
 снижение персонифицированного взноса на страховую и накопительную части пенсии с 16% до

14%.
Задача 4. Реформирование досрочных пенсий
Эта проблема характеризуется особой сложностью в силу того, что в категорию досрочных
пенсий попадают и работники с действительно вредными условиями труда, влияющими на здоровье и
продолжительность жизни (угольная, металлургическая, химическая и пр. промышленность), и
работники

недофинансированных,

но

социально

важных

секторов,

занятость

в

которых

стимулировалась пенсионными льготами. В последнем случае это, по сути, «отложенный платеж»
работникам. К последним относится значительная часть работников бюджетной сферы: учителя, врачи,
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неконкурентный сектор науки и инженеров-исследователей и т.д. Пенсионные льготы рассматриваются
ими как компенсация за низкую заработную плату на протяжении трудовой жизни.
Но около трети работников небюджетных секторов, имеющих право на досрочное
назначение пенсии по старости, трудятся в нормальных условиях труда. В начале 2010 г. в
производствах и профессиях, дающих право на досрочную пенсию, работало 40% занятых в России, а в
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам – 29%. Кроме роста пенсионных расходов,
это приводит к значительным искажениям на рынке труда. Пенсии начинают выплачиваться раньше, но
поскольку их реальный размер низок, работники долго не покидают рабочих мест, создавая проблемы
для карьерного роста следующих поколений.
Традиционно предложения в этой сфере сводятся к тому, чтобы полностью переложить
издержки,

связанные

с

выплатой

досрочных

пенсий,

на

работодателя

за

счет

создания

профессиональных пенсий и профессиональных пенсий по инвалидности. Однако это ведет к
чрезмерному росту ставок пенсионных платежей (рост может составить 14 п.п.). Поэтому до 2020 г.
предлагается дифференцированный подход и постепенный рост тарифа, стимулирующий вывод
рабочих мест из списка профессий, имеющих право на досрочную пенсию.
 Для работодателей внебюджетной сферы предлагается введение дополнительного тарифа в

размере 3% для рабочих мест из Списка № 1, и в размере 2% для рабочих мест из Списка № 2. Это
сокращает для работодателей стимулы сохранять и даже увеличивать долю рабочих мест по обоим
Спискам.
 Для усиления эффекта тариф может ежегодно увеличиваться с коэффициентом 1,05. Для

работников из Списка № 2 при нормативном стаже 22 года тариф 8,7% полностью покрывает размер
пенсии на досрочное пенсионное обеспечение. Для работников из Списка №1 при нормативном стаже
16 лет тариф 13% покрывает размер страховой (накопительной) части пенсии на досрочное пенсионное
обеспечение. При этом размер базовой части пенсии в период досрочного получения пенсии по Списку
№1 может финансироваться за счет средств федерального бюджета;
 Если вместо досрочных пенсий вводится профессиональная пенсия по инвалидности, платежи

снижаются на 1 п.п.
Наиболее мягкий вариант реформы состоит в том, что эти решения могут быть
распространены на работников, впервые вступающих на соответствующие рабочие места. В то
время как для остальных сохраняется действующий порядок финансирования досрочных пенсий
(Бюджетные и др. количественные оценки эффекта предлагаемых мер см. в Приложении.). При
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повышении общего пенсионного возраста в той же пропорции увеличивается досрочный возраст
выхода на пенсию.
Для рабочих мест «бюджетников» (Список 2) государство должно инициализировать переход на
«новый социальный контракт», компенсирующий прежнюю льготу. Такой подход позволяет смягчить
искажения на рынке труда бюджетников, сделав работу в этом секторе более привлекательной для
молодых специалистов. Введение «нового социального контракта» необходимо с вновь принимаемыми
на работу сотрудниками. Добровольно он может быть распространен на прочих работников.
Работникам может быть предоставлен выбор: получить пенсионную льготу или прибавку к зарплате. Но
в любом случае лидерство в решении данной проблемы должно показать государство, «монетизировав»
пенсионные льготы бюджетников.
Задача 5. Меры по стабилизации финансового состояния пенсионной системы в связи со
старением населения
Главный ответ на демографический вызов старения населения – это постепенное повышение
пенсионного возраста. Аргументы в пользу такого решения хорошо известны. Уже в настоящее время
на 1000 работников приходится почти 600 пенсионеров. Высока (около трети) и растет доля
работающих пенсионеров. Наиболее резко масштабы занятости пенсионеров падают после достижения
женщинами 60 лет, а мужчинами 65 лет.
Следовательно, реальной утраты трудоспособности с достижением общеустановленного (и
досрочного) пенсионного возраста не происходит. Сохранение в незыблемости границ пенсионного
возраста де-факто означает существенное сокращение трудовой жизни. В момент установления
пенсионного возраста средняя продолжительность периода занятости составляла 45 лет для мужчин и
40 для женщин. А в настоящий момент в связи с расширением периода получения образования и
распространением досрочного выхода на пенсию она снизилась до 33 лет для мужчин и 30 лет для
женщин.
Традиционно это предложение вызывает следующие возражения:
 Низкая продолжительность жизни, особенно у мужчин. Ожидаемая продолжительность

жизни составляет 61,8 лет за счет младенческой смертности и высокой смертности в мужских когортах
в возрасте 40-60 лет. Однако, во-первых, умершие во младенчестве не являются участниками
пенсионной системы, а за пределами этих возрастных порогов коэффициенты дожития в России
сопоставимы со многими странами мира. Во-вторых, существуют значительные резервы повышения
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пенсионного возраста для российских женщин, продолжительность жизни которых почти не отличается
от аналогичного показателя во многих развитых странах мира.
 Плохое состояние здоровья населения. Повышение возраста назначения пенсии по старости

не должно исключать основания для фактического прекращения работы и выхода на пенсию по
медицинским основаниям.
 Неприятие населением увеличения пенсионного возраста. Во-первых, люди всегда и везде

негативно относятся к ограничению своих прав, особенно права на отдых. Между тем во многих
странах мира возраст выхода на пенсию все-таки был поднят. Во-вторых, чем моложе работник, тем
меньше опасений он испытывает по поводу повышения пенсионного возраста. Но ведь именно эти
возрастные группы, а отнюдь не «действующие» пенсионеры, должны принять на себя новые
социальные обязательства в связи с постепенным (на несколько месяцев в год) повышением
продолжительности трудовой жизни.
 Трудность поиска работы для лиц пенсионных и предпенсионных возрастов. Статистические

данные свидетельствуют, что занятость в предпенсионных возрастах в последние годы растет, особенно
заметно у женщин; при этом даже кризис не привел к существенному оттоку лиц предпенсионных и
пенсионных возрастов с рынка труда.
 В действующем пенсионном законодательстве достаточно методов косвенного решения

проблемы – введены стимулирующие механизмы увеличения пенсионных накоплений граждан,
откладывающих обращение за пенсией. В реальности практически все работники, получающие
формальное право выхода на пенсию, по-прежнему реализуют его сразу же и в полной мере. Право
совмещать получение пенсии и доходов от трудовой деятельности априори снижает привлекательность
стимулов добровольного откладывания обращения за пенсией.
Предлагаемая формула решения проблемы: повышение пенсионного возраста до 63 лет для
обоих полов к 2030 г. (для женщин – на 6 месяцев за год, для мужчин – на 3 месяца в год) и
соответствующее повышение нормативного стажа работы.
63 года в настоящее время – стандарт для развитых стран. При этом в первые три года реформ
работники имеют возможность остаться в существующей системе, т.е. выйти на пенсию раньше, но
иметь пенсию меньшего размера. Возможны и более мягкие варианты, подразумевающие на первом
этапе реформы ежегодное увеличение срока выхода на пенсию на 1 месяц. В этом случае завершение
перехода на пенсионный возраст 63 года отодвигается на 2035 г. (В дальнейшем можно рассмотреть
возможность привязки пенсионного возраста к продолжительности жизни после выхода на пенсию).
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Повышение пенсионного возраста требует корректировки методов индексации пенсий. Сейчас
пенсии индексируются по размеру доходов пенсионных сборов на одного пенсионера. В случае
повышения пенсионного возраста механическое использование этой формулы распределит всю
экономию в пользу нынешних пенсионеров. Поэтому формула индексации должна быть
скорректирована с учетом экономии от повышения пенсионного возраста.
Стимулирование более позднего обращения за назначением пенсии, часто рассматриваемое в
качестве приоритетного пути решения проблемы, не может считаться основной мерой, хотя
заслуживает внимания как дополнительная мера. Дело в том, что в современной формуле, основу
которой составляет понятие накопленного пенсионного капитала, подобные стимулы уже заложены. В
условиях высокой макроэкономической и демографической (высокая смертность) неопределенности не
работают; однако в перспективе в более стабильной системе они могут давать эффект.
В целом обоснованным представляется подход, заложенный в новой пенсионной формуле,
предлагаемой Минздравсоцразвития России и предполагающий стимулы к более позднему
пенсионированию за счет мультипликатора (в зависимости от стажа). Однако в этом случае возникает
вопрос о том сроке, по которому усредняется зарплата работника. Если это все годы, по которым
выплачивались взносы, то предлагаемая формула становится аналогичной нынешней, но с усилением
стимулов по более позднему выходу на пенсию. С этим подходом можно согласиться. Но если для
усреднения берутся лишь последние 2-5 лет рабочего стажа, это создаст значительные искажения на
рынке труда: работники будут пытаться получить повышенные зарплаты в предпенсионные годы.
Снизится справедливость пенсионного распределения (преимущество получат те, кто в последний
непродолжительный период трудовой деятельности получал особенно высокие зарплаты), возникнут
стимулы для коррупции. Кроме того, коэффициенты макроэкономической и демографической
подстройки нуждаются в серьезной проработке (в том числе из-за необходимости решать задачу 6).
Задача 6. Оптимизация планирования бюджета пенсионной системы в зависимости от
демографических волн
Демографические волны могут приводить к циклическим колебанием сальдо бюджета ПФР и
всей пенсионной системы в зависимости от того, какие по численности когорты в данный момент
входят в состав рабочей силы и какие выходят на пенсию. Это фактор, который хорошо поддается
прогнозированию, он должен быть учтен при планировании бюджета пенсионной системы. Для
погашения негативного влияния демографических волн можно рекомендовать формирование
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специального резервного фонда. В идеале накопление резервного фонда должно происходить на
«хорошей» волне, а расходование – на «плохой».
В настоящее время проблема заключается в том, что такая возможность уже упущена: в
благоприятные 2000-е годы резервный фонд не был накоплен. В связи с этим возможны следующие
решения:
 финансирование пенсий за счет выпуска дополнительного государственного долга;
 дополнительные платежи из бюджета, которые должны быть компенсированы (точнее

снижены) на положительной демографической волне 2020-х гг.
Заключение
Перечисленные выше меры по решению соответствующих задач носят принципиально
комплексный характер. В результате реализации всей совокупности перечисленных шагов будут
достигнуты следующие эффекты:
1) В России будет сформирована комплексная система пенсионного обеспечения для групп с
разными доходами:
 Для неработающих (имеющих низкий стаж работы в формальном секторе) и низкодоходных

работников неформального сектора – социальная пенсия,
 Для низкодоходных работников формального сектора – базовая пенсия,
 Для среднедоходных категорий – сумма базовой, солидарной, обязательной накопительной

пенсии, а с ростом доходов – добровольная и квази-добровольная накопительная пенсия,
 Для высокодоходных – сумма базовой, солидарной, обязательной, добровольной и квази-

добровольной накопительной пенсий, а также альтернативные формы сбережений.
2) Существенно ослабляется зависимость пенсионной системы от федерального бюджета. Если
до 2020 г. эта зависимость еще сохраняется на уровне 1,8-2,3% ВВП (в зависимости от выбранной
схемы повышения пенсионного возраста), то в последующие годы скорость ее сокращения существенно
возрастает. В конце прогнозируемого периода в 2050 г. доля трансферта падает до 0,18-0,21% ВВП, что
практически означает бездефицитный бюджет пенсионной системы.
3) Реформы позволяют сохранять приемлемый уровень размера пенсии: соотношение
среднегодового размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера будет составлять
2.15, индивидуальный коэффициент замещения – 40%, а с учетом добровольных отчислений – почти
50% от уровня средней заработной платы.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ (НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ СИСТЕМЫ)
Мария Михайловна Борта
Председатель Национальной Кассы Социального Страхования Республики Молдова

Реформирование пенсионной системы республики Молдова
Реформа пенсионной системы в Республике Молдова началась в 1999 году после принятия
Стратегии реформы системы пенсионного обеспечения и Закона о пенсиях государственного
социального страхования № 156-XIV от 14.10.98. Эти документы были дополнены Законом Республики
Молдова о государственной системе социального страхования № 489-XIV от 08.97.99. Пакет
законодательных документов, регулирующих пенсионное обеспечение, ежегодно дополняется Законом
Республики Молдова о бюджете государственного социального страхования, в котором прописывается
порядок расчета и уплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование, а также
специфические аспекты, относящиеся к доходам и расходам.
С принятием в 1998 году Закона о пенсиях государственного социального страхования, с 1999
года в Молдове стал повышаться возраст выхода на пенсию, как для мужчин, так и для женщин.
Соответственно увеличился и страховой стаж. Если ранее мужчины выходили на пенсию в возрасте 60
лет, а женщины – 55 лет, то, начиная с 1 января 1999 года, пенсионный возраст стал увеличиваться на 6
месяцев в год и к 2008 году должен был составить 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин. Однако
впоследствии был принят Закон № 1485-XV от 22.11.02 о внесении изменений в ст. 41 Закона № 156XIV от 14.10.98 о пенсиях государственного социального страхования, который заморозил возраст
выхода на пенсию на уровне 2002 года, т.е.: 62 года для мужчин и 57 лет для женщин. Приостановление
повышения пенсионного возраста привело к существенному росту числа вновь назначенных пенсий по
возрасту. Изменение пенсионного возраста оказывает тонизирующее воздействие на пенсионную
систему в целом. При повышении пенсионного возраста увеличивается численность занятых и
снижается численность пенсионеров, вследствие чего уменьшается коэффициент пенсионной нагрузки
и растет допустимый коэффициент замещения.
Пенсионная реформа в Молдове предусматривала повышение страхового стажа к 2008 году до
35 лет, как для мужчин, так и для женщин. Это довольно существенное увеличение, если учесть, что
ранее необходимый стаж для получения пенсии по возрасту составлял для мужчин – 25 лет, а для
женщин – 20 лет. Однако в последней редакции Закона о пенсиях государственного социального
страхования, как для женщин, так и для мужчин с 2003 года установлен необходимый страховой стаж в
30 лет.
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С 1 января 1999 года ликвидированы пенсии за выслугу лет, назначавшиеся работникам
здравоохранения и образования. Те пенсии, которые были назначены до этого срока, продолжают
выплачиваться за счет средств бюджета социального страхования.
Законодательством Молдовы предусмотрена ежегодная индексация пенсий государственного
социального страхования. Коэффициент индексации должен составлять среднюю величину между
среднегодовым ростом индекса потребительских цен и годовым ростом средней заработной платы по
стране за предыдущий год. При этом за счет средств бюджета социального страхования индексируется
только та часть пенсий, которая финансируется из этого бюджета. Этот механизм индексации был
введен с 2003 года.
Пенсионная система республики Молдова глубоко интегрирована в экономику страны и ее
успехи или неудачи сказываются на уровне материального обеспечения пенсионеров и определяют
параметры социально-экономического положения страны. Государственный бюджет социального
страхования, из которого выплачиваются пенсии, формируется за счет взносов обязательного
социального страхования, которые выплачиваются работодателями и застрахованными лицами.
Рынок труда ощутил на себе значительное влияние такого фактора как демографический спад – с
постоянно снижающимся количеством населения из-за отрицательного естественного прироста и
миграции. Механизмы, которые привели к сокращению количества населения и ухудшению его
возрастной структуры обусловлены низкой рождаемостью, ростом смертности и внешней миграцией
населения, что в конечном счете, усилили процесс старения населения. Старение населения создает и
ряд трудностей, связанных с увеличением расходов по пенсионному обеспечению.
Сокращение

количества

трудоспособного

населения

и

увеличение

среднего

возраста

работающих в национальной экономике оказывает комплексное влияние в плане социальноэкономического развития. Кроме того, эти факторы непосредственно влияют и на показатель
предложения рабочей силы, и на распределение доходов и расходов государственного бюджета
социального страхования на социальные нужды. Продолжающийся процесс старения населения может
стать причиной значительного дефицита человеческого капитала, необходимого для долгосрочного
развития страны;

этому способствует и массовый отъезд молодого трудоспособного населения.

Старение населения на фоне сокращения численности трудоспособных возрастов делает традиционные
распределительные пенсионные системы в будущем очень затратными и увеличивает нагрузку на
работающее население.
Неблагоприятные тенденции развитии демографической ситуации напрямую сказываются на
пенсионной системе. Среди наиболее значительных рисков можно отметить:
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увеличение числа пенсионеров по возрасту в последующие годы – за счет поколений, рожденных
в 1948 – 1952 годах, которых в 2-3 раза больше чем предыдущих поколений;
снижения предложения со стороны молодого трудоспособного населения, которое, в силу
различных причин, не выходит на рынок труда;
старение трудоспособного населения и проблемы производительности труда, недостаточность
человеческого капитала для долговременного развития.
Если в 2000 году соотношение пенсионеров и занятого населения было 2,1:1, то в 2010 году эта
пропорция составляет уже 1,9:1. До 2011 года численность получателей пенсий мало варьировала.
Начиная с 1 января 2011 года пенсионного возраста достигают не малочисленный контингент лиц
родившиеся в послевоенные годы, когда происходило так называемое компенсационное повышение
рождаемости. Так, в течении шести месяцев текущего года количество пенсионеров повысилась на 3
тысячи. Как следствие, из года в год бюджет социального страхования остается дефицитным.
Такая ситуация указывает на необходимость изменений параметров в пенсионной схеме. Тем
самым, начиная с 1 июля 2011 года, вступили в силу изменения принятые парламентом в пенсионном
законодательстве. Таким образом, увеличивается поэтапно (на 6 месяцев ежегодно) страховой стаж для
выхода на пенсию - с 30 до 35 лет. Общий пенсионный возраст в Республике Молдова остался без
изменений и составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.
Так же, ежегодно на 6 месяцев увеличивается возраст выхода на пенсию судей, прокуроров и
госслужащих до достижения ими общего пенсионного возраста, который установлен на уровне 57 лет
для женщин и 62 лет для мужчин. До 1 июля 2011 года прокуроры и судьи выходили на пенсию в
возрасте 50 лет и женщины и мужчины, а госслужащие – в 52 года женщины и в 57 лет мужчины.
Поправки в действующее законодательство предусматривают также и увеличение специального
страхового стажа для судей и прокуроров до 15 лет вместо нынешних 12,6.
Закон предусматривает и поэтапное увеличение с 20 до 25 лет (на 6 месяцев ежегодно) выслуги
для военнослужащих-контрактников, лиц начальствующего состава и войск органов внутренних дел.

№ 4 (8) октябрь-декабрь 2011 г.
www.pensionobserver.ru

72

ЦИТАТЫ
«Состоявшаяся реформа создала совершенно новую индустрию в постсоветской России, которая
хорошо или плохо, перспективно или нет, продолжает динамично развиваться и видоизменяться
каждый год своего существования».
С.Ю.Околеснов
«Все меняется и пенсионная реформа такой же живой организм, однако теория эволюции
говорит о том, что развитие идет по пути улучшения».
С.А.Лукин
«За последнее десятилетие в развитии пенсионной системы Российской Федерации удалось
добиться многого: создать каркас системы, основанной на самых современных пенсионных технологиях
– системе условно-накопительных счетов и обязательной накопительной компоненты».
О.М.Колобаев
«Пенсионная система начала смещать ориентиры в сторону накопительных принципов
формирования будущих пенсий».
А.Н.Гвозденко; О.Н.Чернышова
«Пенсионная система республики Молдова глубоко интегрирована в экономику страны и ее
успехи или неудачи сказываются на уровне материального обеспечения пенсионеров и определяют
параметры социально-экономического положения страны».
М.М.Борта
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Интернет-голосование
Прошло без малого 10 лет с момента старта пенсионной реформы в нашей стране.
Как Вы оцениваете ее промежуточные итоги?


Положительно



Отрицательно



Никак не оцениваю.

Ответы наших читателей
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
«Доверие россиян - важнейший показатель деятельности НПФ»
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