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Тема номера: «К пенсии готовимся смолоду» 

 

«МММ» сегодня или обеспеченная старость завтра? 
 
На встрече с активом «Единой России» премьер-министр РФ Дмитрий 

Анатольевич Медведев озвучил мнение о том, что государство не должно 

отвечать за людей, которые вкладывают в финансовые пирамиды, в 

частности «МММ». Трудно не согласиться с тем, что государство не 

должно отвечать за то, что 30 миллионов граждан отдали свои деньги в 

пирамиду с вполне ожидаемым результатом, а не отложили их, например, 

себе на пенсию.  

 

Сергей Александрович Лукин  

Заместитель Генерального 

директора Allianz Investments  

Граждане вправе распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению и основная цель 

большинства -  заработать много в короткие сроки. Идеальное место – пирамида, а не какой-нибудь 

негосударственный пенсионный фонд, где уж точно деньги обесценятся, обманут и еще всем должен 

останешься. Складывается впечатление, что мы смотрим на ситуацию вокруг нас в телескоп. Для тех, 

кто ни разу не смотрел в телескоп подскажу: привычные понятия «верх» и «низ» там меняются 

местами. В отличие от «МММ» государство несет ответственность за будущих пенсионеров и их 

накопления. Более того, государство готово софинансировать накопления граждан, но граждане в 

программе не участвуют, а несут кровные мошенникам. Если пять тысяч рублей отдать (слово 

«инвестировать» здесь не применимо) под 40% в месяц, то уже через полгода вы получите тридцать 

семь тысяч. А если не жалко десять тысяч? А если отдать пятьдесят? Возможно, участники пирамиды 

рассчитывали быстро разбогатеть и заключить с каким-нибудь НПФом договор на дополнительное 

пенсионное обеспечение? Не исключаю, что так оно и было, но… 

Зададим себе вопрос: «Почему я не откладываю себе на пенсию?». Ответ в большинстве случаев 

будет как анекдоте, который очень любит Сергей Геннадиевич Дюдин из ВТБ: «У нас есть двадцать 

причин не покупать этот автомобиль:  во-первых, у нас нет денег!» Все остальные причины, как вы 

понимаете, не имеют значения. Ответ, казалось бы, лежит на поверхности: выделять из текущего 

потребления деньги на тридцать лет, вместо того, чтобы купить новый телефон – мысль граничащая с 

безумием. Потратил сейчас, а лучше использовал в качестве минимальной суммы для получения 

кредита и купил в долг целый iPhone 5! Брать кредиты мы научились, страховать взятое в кредит 

– тоже. Теперь время научиться страховать себя и откладывать на пенсию. И тут как раз денег 

нет, но тридцать миллионов участников очередной финансовой пирамиды говорят мне, что деньги, все-

таки есть. Значит причина, все-таки, в другом. 
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Недавно я принимал участие в переговорах с одной из многочисленных иностранных компаний, 

которая ведет деятельность на территории РФ. Сотрудники, здания, сооружения, производственные 

мощности - российские, хозяева, то есть капитал - иностранный и подход к обустройству бизнеса, 

соответственно,  иностранный. Иностранцы не понимали, почему горизонт планирования в России 

пять лет. Объясняем, что не привыкли у нас вдаль смотреть  и пятилетки у нас с советских времен 

остались. Можем, конечно, пятилетку в три года выполнить, но планировать что-либо не позволяет 

наша национальная особенность. Иностранные товарищи предложили резонный довод о том, что 

сотрудники ипотеку на двадцать лет берут и не боятся – значит могут как-то свое будущее 

планировать. Пришлось объяснить, что берут на двадцать лет, а отдают все равно через три года. В 

каждой шутке есть доля правды, и говорить о том, что до пенсии далеко и никто так свою жизнь не 

видит – не совсем верно. Скорее наоборот, многие все-таки смотрят в будущее и как раз именно 

поэтому не участвуют в добровольных пенсионных программах.  

Есть одно, как мне кажется, принципиальное отличие нашей пенсионной системы от 

финансовой пирамиды. Правила финансовых пирамид со временем не меняются: «отдал деньги – 

потерял деньги», а вот правила откладывания на пенсию постоянно меняются. Сегодня мы слышим о 

концепции развития пенсионной системы до 2050 года, о том, что вся система в очередной раз будет 

коренным образом переделана и перестроена. Через два года, я уверен, созреет новая концепция, а 

через пять лет грядут просто революционные изменения. Что будет с системой (читай «деньгами») 

хотя бы через десять лет? Об этом можно спросить тех самых «исключенных из накопиловки 

сорокалетних», которые уже сейчас выходят на пенсию. Хвастаться особо нечем.  

Деньги любят тишину! Знающие люди добавляют «тишину кабинетов». Если в министерских 

кабинетах тишины нет, то проводить эксперименты со своей будущей пенсией крайне опасно. 

Отщипывая от себя ежемесячную денежку, я должен ясно понимать, что будет с ней через 10- 30 лет. 

По крайней мере, я должен понимать, что она будет моей и что ее будет никак не меньше, чем я 

отложил. Я должен понимать, какие есть гарантии в условиях продолжающегося мирового 

финансового кризиса и как государство поддержит мою инициативу в создании моей будущей 

пенсии. Должен быть кто-то ответственный за мою будущую пенсию, наделенный законом 

соответствующими полномочиями, с которого я имею право спросить. Само государство, как мне 

кажется, должно принимать участие хотя бы налоговыми послаблениями в обеспечении моей старости, 

если уж я сам решил закопать свои пять золотых. Самое главное - я должен обо всем этом знать. Мне 

должны об этом рассказать в школе или в институте, по телевизору или в газете, по телефону из 

рекламы на асфальте, как это делают свидетели иеговы, йоги, финансовые пирамиды или 

парикмахерские, которые заинтересованы в увеличении своих адептов. 

ТЕМА НОМЕРА   «МММ» сегодня или обеспеченная старость завтра»          С.А.Лукин  
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Вообще, для того, чтобы копить себе на пенсию особо-то ничего не нужно. Взял за правило 

откладывать ежемесячно на депозит или в паевые фонды  - выбрал и сиди спокойно, жди момента 

наступления достойной старости, которую, кстати, горы уже не скрывают. Накопил - молодец, не 

накопил – сам виноват. И все бы хорошо, но останется странное ощущение того, что государство и 

общество тебя кинули, а ведь ты  работал, налоги платил, кормил всех этих людей, которые над 

законами думали, чтобы тебе на пенсии жилось хорошо. Тут еще беда приключилась с бумажкой, на 

которой счет в банке был написан – пропала она.  
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