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Колонка главного редактора 
 

Тема номера – «Реформирование как форма существования 

пенсионной системы» 
 

Все постсоветское время пенсионная система страны непрерывно реформируется. Впору 

рассматривать процесс как форму существования системы. Уникальность процесса состоит в том, 

что каждая последующая реформация – расплата за сиюминутность, непродуманность и 

бессистемность предыдущей. 

Среди многочисленных испытаний, выпавших за этот период на долю негосударственных 

пенсионных фондов, самыми экзотическими считаю климатические. Впервые в мировой практике 

«селекционерами» выведен новый «сорт» частных фондов – «морозоустойчивые». 

Характерно, что ежегодная заморозка накоплений акционированных НПФ началась аккурат 

в момент их вступления в систему гарантирования пенсионных накоплений.  

Одновременно все эти годы в СМИ ведется оживленная дискуссия о повышении 

пенсионного возраста. Сегодня в пенсионный возраст вступает многочисленное поколение, 

рожденное во второй половине 50-х годов прошлого века. Ему на смену идет малочисленное, 

появившееся в начале 90-х годов. Эксперты прогнозируют сокращение рабочей силы на целых 

38%. Решить проблему кардинально путем  повышения возраста выхода на пенсию не получится. 

При продолжительности жизни мужчин в 65,6 лет пространства для маневра маловато. 

Для устранения существующих многочисленных коллизий пенсионирования необходимо в 

первую очередь: 

1. Растопить лед недовольства 30 миллионов россиян, выбравших НПФ для 

формирования накопительной пенсии, прекратив перманентные заморозки; 

2. Сохранить и развивать обязательное пенсионное страхование. 

Солидарной системе из демографической ямы в одиночку не выбраться. Уже сегодня это 

понятно не только нашим детям, но и внукам. 

Так давайте не омрачать их пенсионного будущего, господа реформаторы! 

 

 

 

Искренне Ваш, 

Иван Заргарян 
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Тема номера 

 

В поисках разумного обмана... 
 

 

 

Александра Николаевна Гвозденко, 

Президент АО «НПФ «Социальное развитие» 

 

 

 
Бывают обстоятельства, при которых приходится прибегнуть к хитрости, неким 

уловкам, или, проще говоря, обману во имя блага. Звучит парадоксально, но в жизни 

такое случается. Мама обманывает ребёнка, чтобы он выпил необходимую горькую 

микстуру. Супруги порой хитростью добиваются гармонии в семейных отношениях. 

Таких примеров много. Ложь во имя добра. 

Но приемлем ли подобный обман во благо будущих пенсионеров? 

С момента введения накопительного элемента в пенсионной системе страны 

наблюдается феномен «молчунов» - людей, которые не желали разбираться в вопросах 

пенсионной реформы, полагались на то, что государство о них позаботится, сделает все 

наилучшим образом и не предпринимали никаких действий в отношении своих 

пенсионных накоплений. 

Сегодня государство решило по умолчанию перевести деньги «молчунов» в 

пенсионные баллы - обязательства, которые формируются, индексируются, правда, в 

отличие от реальных средств на счёте, не наследуются, так как выведены из 

накопительной составляющей системы в распределительную. В правительстве 

посчитали, что так для «молчунов» будет лучше. Вопрос дискуссионный: сторонники 

накопительной системы считают, что деньги всегда лучше баллов, стоимость которых 
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будет сформирована на момент выхода человека на пенсию и, учитывая прогнозы роста 

дефицита пенсионного фонда, может оказаться в итоге невысокой. 

Мораторий на пополнение накоплений граждан состоялся тоже без их 

непосредственного участия. Вынужденная необходимость. 

Проблема дефицита ПФ РФ в сочетании с задачей принимать решения для 

обеспечения достойного уровня пенсий граждан привела к дальнейшим итерациям в 

поисках новых решений. 

На совещании 18 февраля председатель правительства дал поручение 

подготовить предложения по совершенствованию пенсионной системы в условиях 

новой реальности. Требования, которым должны соответствовать предложения, 

кажутся, на первый взгляд, невыполнимыми: должен быть обеспечен приемлемый 

уровень пенсий, снижена зависимость пенсионной системы от трансфертов 

федерального бюджета, одновременно результатом предложений не должны стать 

дополнительные расходы бюджета до середины 2018 года и рост социальной 

напряженности в обществе. С учетом наличия указанных ограничений в условиях 

решения задачи предложения получились весьма неоднозначными. Минтруд и Минфин 

выступили за отмену обязательных пенсионных накоплений. 

Наиболее обсуждаемой на рынке оказалась "Концепция индивидуального 

пенсионного капитала", представленная Минфином и ЦБ. Концепция предполагает 

введение квазидобровольного принципа формирования пенсионных накоплений. В 

общих чертах предложения работают следующим образом: работника автоматически 

подписывают для участия в системе, в первый год эта подписка ни к чему не обязывает, 

но уже со второго года из зарплаты работника начнут производиться отчисления, 

которые будет удерживать работодатель и перечислять в выбранный работником НПФ. 

Ставка взносов, уплачиваемых из зарплаты, по умолчанию возрастает на 1% в год с 0% 

(в первый год) до 6%. Выйти из системы возможно только подав работодателю 

соответствующее заявление. В отношении таких «отказников» концепция 

предусматривает специальные меры, способствующие новой автоматической подписке. 

Предлагается рассмотреть два варианта подобных мер: 1. автоматическая 

«переподписка» в возрасте 35 и 45 лет (после нее отказываться, в случае желания 
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выйти из системы, придется еще раз); 2. ставку 0% можно зафиксировать на пять лет 

(«каникулы»), после чего она снова автоматически начнет расти. 

Заработают представленные предложения, на мой взгляд, в двух случаях: 

1. Если сработает принцип «молчуна», и автоматически включённые в систему 

люди не предпримут никаких действий, чтобы из неё выйти. В этот вариант верится с 

трудом. Промолчит — в случае, если деньги вынут из его собственного кармана — не 

просто молчун, а какой-то молчун-мазохист. Думаю, таких немного. Но могу и 

ошибаться, и, если ошибаюсь, тогда очевидная задача государства будет заключаться в 

том, чтобы эта хитрость работала во благо будущих пенсионеров (обеспечение 

гарантий сохранности, безопасности и стабильности правил работы системы). Степень 

социальной ответственности многократно возрастает. 

2. Если люди сознательно согласятся продолжить платить. Этот вариант 

возможен в случае восстановления утраченного в ходе бесконечных пенсионных 

реформ доверия и наличия правильной информационной кампании государства. В этом 

направлении как раз работает регулятор, повышая прозрачность фондов, вводя систему 

гарантирования сохранности накоплений (по аналогии с банковскими вкладами), 

систему риск-менеджмента и многое другое. Вероятно, продолжат платить и те, кто 

может себе это позволить, то есть люди, доходы которых позволяют принять на себя 

некие риски очередной смены правил игры, при этом увеличив для себя вероятность 

того, что пенсия окажется достойной. В то же время эксперты подчеркивают, что 

уровень доходов населения невысок: около 20 млн. россиян имеют доходы ниже 

прожиточного минимума, у трех четвертей населения доходы не превышают средние. 

Граждане имеют весьма скромные возможности для самостоятельного формирования 

средств на старость.  

Большинство других предложений участников обсуждений направлено на 

экономию соответствующих бюджетов в условиях дефицита. Ряд этих предложений, на 

мой взгляд, может иметь неоднозначные последствия. Задачи, поставленные 

председателем правительства в целях выработки предложений по совершенствованию 

пенсионной системы, не из простых. 



6 

 

Но нельзя ограничиваться лишь предложениями по экономии средств бюджета и 

применять однобокий взгляд (бухгалтерский подход), позволяющий закрыть текущие 

проблемы, но не решающий, а только усугубляющий проблему дефицита в будущем. 

Важно оценить различные альтернативные варианты решения проблем и прийти 

к взвешенному решению, обратив внимание не только на вопросы экономии текущих 

затрат, но и на возможности для пополнения бюджета ПФ РФ. 

В любом случае, нужно искать источник для формирования накоплений: это 

позволит сохранить принцип комбинированного формирования пенсии, удачно 

«зашитый» в пенсионную систему России, в том числе по мнению международных 

экспертов, а также создать необходимый экономике страны инвестиционный ресурс. 

Без инвестиций мы не создадим рабочие места, которые, в свою очередь, обеспечат 

уплату страховых взносов и пополнение бюджета пенсионного фонда. Адекватная 

доходность на инвестиции, в свою очередь, будет обеспечена лишь при условии роста 

экономики (принятия мер, способствующих  росту). 

Стоит учитывать такой неблагоприятный фактор, осложняющий ситуацию в 

системе, как неплательщики: по официальным заявлениям главы Минтруда, за каждого 

пятого трудоспособного гражданина РФ не перечисляются страховые взносы. Это 

большое поле для работы и принятия необходимых решений. Баланс принимаемых мер 

должен быть настроен так, чтобы способствовать сокращению числа неплательщиков, а 

не его росту. 

Стоит изучить варианты балансировки системы (исключение нестраховых 

элементов, гибкая настройка «периода дожития», определение критериев для 

включения в систему участников и др.). 

Кроме того, возможно, участниками обсуждений будут предложены 

альтернативные решения, которые тоже стоит принять во внимание. Например, ни одно 

из представленных предложений не содержит пересмотр параметров пенсионного 

обеспечения чиновников. 

 Отказ от обязательных накоплений – весьма опасный социальный эксперимент. 

Сломав выбранную стратегию развития пенсионной системы, можно не получить на 

выходе адекватного результата.  
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Президент НАПФ Константин Угрюмов в интервью СМИ заявил, что система 

добровольных накоплений работать не будет, в том числе из-за дискредитации самой 

идеи накоплений государством, которое третий год подряд продлевает мораторий на 

накопительные взносы, каждый год обещая, что это в последний раз. Льготы по 

добровольным взносам есть и сейчас, но желающих платить их немного.  

Кроме того, нужно учитывать тот факт, что реформы превратились в форму 

существования пенсионной системы, о чем в один голос говорят СМИ и эксперты 

пенсионного рынка. Невозможно в таком непостоянстве принимать долгосрочные 

решения. 

Сергей Швецов (первый зампред ЦБ), как заявляют СМИ, назвав возможность 

замены обязательных накоплений добровольными мифом, весьма скептически 

прокомментировал идеи ведомств по решению проблем пенсионной системы. 

Действительно, верна позиция Минфина о том, что необходимо обсудить 

представленные предложения со всеми заинтересованными сторонами (профсоюзами, 

работодателями, институтами гражданского общества, общественными организациями, 

экспертами) и принимать решения с учетом мнения большинства. 

Все предложения министерств,  НАПФ и ЦБ для удобства сведены мной в 

таблицы и сопровождаются авторскими комментариями. Часть этих предложений еще 

не прошла необходимых обсуждений, однако СМИ располагают данной информацией 

и она уже представлена на обозрение широкой публике, что означает отсутствие каких-

либо табу на обмен мнениями и обсуждение указанных идей. Таблицы содержат в том 

числе оценку и вероятные последствия реализации указанных мер. 

  

Семь предложений Минтруда: 

 

№ Предлож

ение 

Описание Экономи

ческий эффект 

Комментарий 

1

. 

Повыше

ние тарифа 

страховых 

Сегодня 

отчисления в ПФ РФ 

составляют 22% в 

1 

вариант: 

поступления в 

Увеличение нагрузки 

на бизнес может негативно 

сказаться на состоянии 
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взносов. пределах страхуемого 

заработка (в 2016 году - 

796 тыс. руб. 

нарастающим итогом с 

начала года), сверх 

страхуемого заработка 

отчисляется 10% 

(неперсонифицированны

й тариф, не учитывается 

в правах застрахованных 

лиц, направлен 

исключительно на 

пополнение бюджета 

ПФ РФ, как и часть 

общего тарифа, 

уплачиваемого в 

пределах страхуемого 

заработка). Минтруд 

рассмотрел два варианта 

повышения тарифа: 

увеличение взноса с 22 

до 26% ежегодно на 

0,5% со снижением 

ставки, взимаемой сверх 

страхуемого заработка 

до 8,75%, либо 

сохранение тарифа, с 

постепенным (на 2% в 

год с 2017 года) 

увеличением тарифа 

ПФР вырастут 

на 56,4 млрд. 

руб в 2017 

году, 125,8 

млрд. руб. в 

2018 и 208,9 

млрд. в 2019; 

2 

вариант: 

увеличит 

поступления 

на 53 млрд. 

руб, 107, 8 

млрд руб. и 

163, 4 млрд. 

руб. в 2017-

2019 годах).  

 

экономики; кроме того, 

данное предложение 

увеличивает непрозрачность 

системы, повышая ставку 

отчислений в части 

неперсонифицированного 

тарифа. 

Есть высокий риск 

снижения уровня 

официальных зарплат, к 

тому же страдать будут 

высокотехнологичные 

сферы и отрасли, которые 

необходимо поддерживать и 

развивать. 
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сверх базы до 20%. 

 

2

. 

Увеличе

ние 

минимального 

стажа, 

необходимого 

для получения 

права на 

страховую 

пенсию. 

Стаж 

предполагается 

увеличить с 15 до 30 лет 

(ежегодно на 1 год), 

величину ИПК с 30 до 

60 (ежегодно на 1). 

Экономи

я 60,5 млрд. 

руб. за три 

года 

В большинстве стран 

мира предъявляются более 

жесткие требования в части 

продолжительности 

страхового стажа. 

Постепенное и мягкое 

повышение – верное 

решение. 

3

. 

Увеличе

ние тарифа, 

уплачиваемого 

за 

досрочников 

вдвое. 

 

 

Для работников 

вредных производств: с 

2-7% до 5-11%, опасных 

производств: с 8% до 

15%. 

В рамках 

реформирования 

обязательного 

социального 

страхования от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

предлагается с 1 января 

2019 года 

трансформировать 

систему досрочных 

страховых пенсий в 

Увеличе

ние 

поступлений в 

бюджет на 

238,9 млрд. 

рублей за три 

года 

Введение данного 

тарифа изначально 

выглядело как 

дополнительный налог на 

работодателей с вредными и 

опасными условиями труда. 

Тариф не был 

персонифицированным, что 

приводило к перекрестному 

финансированию отними 

отраслями и компаниями 

других. Увеличение 

отчислений вдвое 

гипертрофирует 

несправедливость, 

изначально заложенную в 

системе. 
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систему страхования с 

ежемесячными 

компенсационными 

выплатами 

застрахованным лицам, 

занятым на 

производствах с 

вредными и опасными 

условиями труда при 

выявлении у таких лиц 

ранних признаков 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

здоровье. 

4

. 

Отмена 

досрочных 

пенсий для 

учителей, 

медиков и 

творческих 

работников 

За счет 

увеличения требуемого 

стажа с 25-30 лет до 40 

лет путем прибавления 

по три месяца в 2017-

2020 годах, шесть 

месяцев в год с 2021 

года. 

Экономи

я на выплатах 

1,44 млрд. в 

2017 году, 3,05 

млрд. руб. в 

2018, 4,78 

млрд. в 2019 

году. 

Сокращение льгот и 

увеличение стажа для этой 

категории работников – 

логичный шаг. 

5

. 

Увеличе

ние взносов 

более чем в 

два раза для 

самозанятых 

Сегодня 

предприниматели платят 

в ПФР из расчета 26% 

МРОТ в месяц. 

Месячный МРОТ 

составляет 6,2 тыс. 

рублей, годовой платеж 

равен 19, 36 тыс. рублей. 

Платежи 

предпринимате

лей вырастут 

более чем в 

два раза, 

потому что 

увеличиваться 

будет и само 

Мера может дать 

обратный эффект: уход в 

тень предпринимателей. 



11 

 

Ведомство предлагает 

повышать расчетную 

базу до 2 МРОТ на 0,2 

МРОТ в год.  

значение 

МРОТ. 

 

6

. 

Введени

е моратория на 

новые льготы 

по страховым 

взносам, 

пересмотр 

существующи

х льгот, 

переход от 

льгот в 

системе ОПС к 

адресной 

поддержке 

отраслей 

Пример льгот 

сегодня: IT–компании 

(8% вместо 22%), 

«Сколково» (14%), 

аптеки (20%). 

Предлагается уйти 

от этих льгот в пользу 

адресной поддержки. 

 

 Для оценки 

предложения необходима 

информация о мерах 

адресной поддержки, 

которые будут предложены 

в качестве альтернативы. 

7

. 

Отмена 

обязательной 

накопительной 

системы 

Создание 

добровольной 

накопительной системы, 

которая будет 

формироваться за счет 

взносов самих граждан. 

 

Общий 

объем 

трансферта из 

бюджета в 

ПФР может 

сократиться на 

109,6 млрд. 

руб. в 2017 

году (с 2,7 до 

2,6% ВВП), 

180,3 млрд. 

руб. в 2018 

Уже одно обсуждение 

этой темы наносит урон 

пенсионной системе страны 

за счет подрыва доверия 

населения. 

Добровольная 

система отчислений взносов 

гражданами с высокой 

степенью вероятности 

обречена на провал.  
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году (до 2,5% 

ВВП) и 343,8 

млрд. руб. в 

2019 году (до 

2,3% ВВП). 

 

Шесть предложений Минфина 

(были учтены в составе предложений Минтруда, направленных в правительство) 

 

№ Предложение Описание Комментарий 

1

. 

Передача сбора 

страховых взносов 

налоговой службе 

одновременно с реформой 

тарифной политики 

Установление 

единого тарифа 

социального страхования, 

взимаемого со всей 

зарплаты (без учета 

предела страхуемого 

заработка), однако без 

увеличения пенсионных 

обязательств. 

На практике это 

означает, что взносы, которые 

будут браться с зарплат после 

превышения порога 

страхуемого заработка, не 

будут персонифицироваться. 

Нагрузка на бизнес 

возрастет. 

 

2

. 

Увеличение 

расходных обязательств 

государства по выплатам 

страховых пенсий и 

фиксированной выплаты 

меньшими темпами с 

учетом темпов роста 

доходов федерального 

бюджета и бюджета ПФР. 

 

Отмена института 

Эта мера приведет к 

более низким темпам 

индексаций всех видов 

пенсий. 

Мера позволит в 

большей степени 

сбалансировать систему. 
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компенсации 

выпадающих доходов в 

связи с установлением 

пониженных тарифов 

страховых взносов. 

3

. 

Повышение 

пенсионного возраста 

До 65 лет и для 

мужчин, и для женщин с 

шагом 6-12 месяцев в год. 

 

Не проводились какие-

либо исследования 

относительно реальной 

трудоспособности граждан, 

достигших определенного 

возраста. Без таких 

исследований подобные 

решения не будут 

обоснованными. 

Эксперты 

подчеркивают, что высокого 

реального эффекта эта мера не 

принесет, но рано или поздно 

ее необходимо будет принять 

во внимание. 

4

. 

Отказ от выплат 

пенсий (либо их 

фиксированной части) 

работающим 

пенсионерам. Отказ от 

выплат досрочных пенсий 

тем, кто получил на них 

право по причине работы 

во вредных и опасных 

условиях, но продолжает 

Сейчас, по оценкам 

Минфина, более 

половины досрочников 

продолжают работать. 

Конвенция № 102 

МОТ «О минимальных 

нормах социального 

обеспечения» 

предусматривает 

возможность 

Эта мера будет 

способствовать балансировке 

системы, но требует 

дополнительного изучения и 

обсуждения. 
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работать на тех же самых 

производствах 

приостановления выдачи 

пенсий лицам, имеющим 

на нее право, но 

занимающимся 

деятельностью, 

приносящей доход. 

5

. 

Досрочникам–

бюджетникам 

(педагогические, 

медицинские и творческие 

работники) предлагается 

постепенно (по году в год) 

повысить необходимый 

для установления 

досрочной пенсии стаж  

До 

общеустановленного 

пенсионного возраста. 

 

Сокращение льгот и 

увеличение стажа для этой 

категории работников – 

логичный шаг. 

6

. 

Отмена 

обязательности 

накопительного 

компонета с введением 

квазидобровольного с 

введением стимулов для 

добровольных накоплений 

с 2019 года. 

Все 22% тарифа 

страховых взносов 

предлагается направить в 

солидарную систему. 

Накопительную пенсию 

предлагается назвать 

«индивидуальным 

пенсионным капиталом». 

В неё войдет всё, что 

было накоплено ранее в 

системе ОПС лицами, 

сделавшими выбор; 

граждане получат права 

собственности на свои 

накопления и 

Добровольная система 

отчислений взносов 

гражданами с высокой 

степенью вероятности 

обречена на провал. 



15 

 

возможность 

использовать их в особых 

случаях до наступления 

пенсионного возраста. 

Накопления молчунов 

переводятся в страховые 

баллы, если за два года до 

старта очередной новой 

реформы они не 

переведут накопления в 

НПФ (за 2017-2018 годы). 

Накопительные взносы 

придется уплачивать из 

собственной зарплаты (от 

0 до 6% по умолчанию с 

ростом на 1% в год, в то 

же время с правом 

самостоятельного 

регулирования тарифа 

путем волеизъявления). С 

этой суммы не взимается 

НДФЛ, и на эту же сумму 

уменьшается база для 

расчета страховых 

взносов в ПФР. Это и есть 

так называемое 

квазисофинансирование 

государства, которое 

каждые 6 рублей взноса 

гражданина превращает в 
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7 рублей 32 копейки. 

По расчетам 

Минфина, при доходности 

1% и стаже 35 лет к 

замещения возрастает в 

сравнении с результатом 

работы текущей системы 

(при замороженных 

взносах) с 40 до 55% (при 

з/п 30 000 рублей), с 28 до 

42% (з/п 70 000 рублей), с 

20 до 29% (з/п 100 000 

рублей). 

 

 

За сохранение обязательных накоплений выступают Минэкономразвития и 

НАПФ, которая представила концепцию сохранения обязательных накоплений при 

одновременном введении корпоративного пенсионного страхования с принципом 

квазидобровольности. 

 

Позиция Минэкономразвития: 

 

- министерство выступило против увеличения нагрузки на бизнес: «Увеличение 

размера тарифа страховых взносов страхователей на ОПС, в том числе с суммы, 

превышающей установленную предельную величину базы для начисления страховых 

взносов, повлечет рост нагрузки на ФОТ и издержек предприятий. Увеличение 

обложения страховыми взносами высоких заработков может повлечь уклонение 

страхователей от уплаты страховых взносов»; 

- была отмечена одна из причин сложившейся в пенсионной системе ситуации: 

на нее была изначально возложена несвойственная для нее функция борьбы с 

бедностью, в том числе поддержание доходов определенных категорий 



17 

 

трудоспособного населения (досрочные пенсии, выплата пенсий работающим 

пенсионерам, выплата пенсий лицам, досрочно покинувшим рынок труда в связи с 

безработицей), был подчеркнут факт низкого общеустановленного возраста назначения 

пенсии; 

- отмечалась необходимость разделения источников формирования страховой и 

накопительной пенсии. Финансирование страховых пенсий за счет взносов на 

накопительные пенсии в за лиц, сделавших выбор в пользу накоплений, вызванное 

ресурсными ограничениями, также является причиной проблем в пенсионной системе. 

 

 

Десять предложений Минэкономразвития 

 

№ Предложение Описание Комментарий 

1

. 

Корректировка 

механизма учета 

трансфертов 

федерального 

бюджета при расчете 

повышения 

страховых пенсий 

Введение 

ограничений общего объема 

целевых трансфертов 

федерального бюджета, 

учитываемых при расчете 

индексаций, резервирование 

избыточных средств и 

привлечение их в случае 

недостатка текущих 

доходов ПФР. 

 

Мера способствует 

балансировке системы, но 

использует бухгалтерский 

подход. 

2

. 

Индексация 

страховых пенсий с 

учетом 

демографической 

нагрузки и доходов 

бюджета ПФР с 

Максимальный 

размер индексации: уровень 

прогнозируемой инфляции, 

увеличенный на 1 пп., 

скорректированный с 

учетом демографической 

Мера способствует 

балансировке системы, но 

использует бухгалтерский 

подход. 
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возможностью 

резервирования части 

доходов с 

последующим 

использованием для 

повышения пенсий 

нагрузки. 

 

3

. 

Перераспределе

ние страховой 

нагрузки между 

работодателями и 

работниками. 

 

Часть страхового 

взноса уплачивает работник. 

Мера повышает 

ответственность 

гражданина, но в случае 

добровольности уплаты 

высок риск ее 

неэффективности 

4

. 

Определение 

сроков, границ и 

темпов повышения 

пенсионного возраста  

 

С учетом социальных 

рисков и необходимых 

льгот по возрасту. 

Необходимы 

дополнительные 

исследования. 

5

. 

Введение 

ограничения выплаты 

страховой пенсии 

(фиксированной 

выплаты) 

работающим 

пенсионерам с учетом 

размера их годового 

дохода.  

В основе 

предположение о том, что 

высокооплачиваемые 

работники менее 

чувствительны к подобного 

рода ограничениям и 

сохранят занятость. 

 

Эта мера будет 

способствовать 

балансировке системы, но 

требует дополнительного 

изучения и обсуждения. 

Вариант более 

мягкий в сравнении с 

предложениями Минфина 

и Минтруда. 

6

. 

Повышение 

требований к 

досрочному 

назначению 

Выплата досрочной 

пенсии при условии ухода 

из профессии. 

 

Требует 

дополнительного изучения 

и обсуждения. 
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страховой пенсии 

7

. 

Поэтапное 

увеличение 

требований к 

продолжительности 

специального стажа 

для получения 

страховой пенсии 

педагогическим, 

медицинским и 

творческим 

работникам 

С сохранением права 

на досрочное назначение 

страховой пенсии при 

условии ухода из 

профессии. 

 

Сокращение льгот и 

увеличение стажа для этой 

категории работников – 

логичный шаг. 

Вариант более 

мягкий в сравнении с 

предложениями Минфина 

и Минтруда. 

8

. 

Возобновление 

с 2017 года 

направления на 

накопительную 

пенсию части 

страхового тарифа в 

соответствии с 

выбором 

застрахованного 

лица. 

 

Позволит реализовать 

нормы Федерального закона 

№ 424–ФЗ от 28.12.2013 «О 

накопительной пенсии». 

Важно для 

формирования 

долгосрочных 

инвестиционных ресурсов 

в экономике и 

восстановления доверия 

граждан (основы развития 

пенсионной системы). 

9

. 

Продление до 

01.01.2020 года права 

выбора гражданами 

варианта пенсионного 

обеспечения для лиц 

1967 года рождения и 

моложе, еще не 

Данный выбор в 2014-

2015 году был затруднен в 

условиях изменения 

порядка функционирования 

накопительного элемента и 

введения моратория. 

Важно для 

формирования 

долгосрочных 

инвестиционных ресурсов 

в экономике и 

восстановления доверия 

граждан (основы развития 
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реализовавших свое 

право. 

пенсионной системы). 

1

0. 

Стимулировани

е формирования 

системы досрочного 

НПО в рамках 

корпоративных 

программ НПФ, 

включая 

освобождение работодателя 

от уплаты страховых 

взносов по дополнительным 

тарифам на ОПС за 

работников, занятых во 

вредных и опасных 

условиях труда, в случае 

формирования в пользу 

указанных работников 

корпоративных программ. 

 

Обеспечит 

прозрачность 

формирования пенсий для 

досрочников, стимулы для 

работодателя в части 

формирования досрочных 

пенсий, с учетом 

возможности их 

формирования не в 

государственной системе с 

общим котлом и 

перекрестным 

финансированием 

компаний и отраслей, а в 

выбранном НПФ. 

 

Концепция индивидуального пенсионного капитала (Минфин + 

Центробанк) 

 

- участники: работники, уплачивающие страховые взносы в ПФР, работодатели, 

государство, фонды - участники системы гарантирования; 

- «автоматическая подписка» работника с возможностью отписаться от участия в 

любой момент (ставка взносов, уплачиваемых из зарплаты, по умолчанию возрастает с 

0 (в первый год человек ничего не платит) до 6%). В отношении «отказников» 

рассматривается два варианта: 1. автоматическая «переподписка» в возрасте 35 и 45 лет 

(после нее отказываться придется еще раз), 2. Ставку 0% можно зафиксировать на пять 

лет («каникулы»), после чего она снова автоматически начнет расти. Накопления 

гарантируются по той же схеме, что и сейчас: пятилетняя гарантия положительной 

доходности и гарантия сохранности при банкротстве НПФ; 
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- выбор работником любой ставки от 0 до 6% с сохранением льгот, свыше 6% 

льготы не распространяются. Средства, уплачиваемые в НПФ, освобождаются от 

НДФЛ, снижают базу для расчета взноса в ПФР с соответствующим незначительным 

снижением объема начисляемых баллов. При ставке платежа в 6% с зарплаты 100 

рублей на руки плательщик будет получать 81,78 руб. (сейчас – 87 руб.), платить 

НДФЛ в 12,22 руб. (сейчас 13 руб.), перечислено в ПФР будет 20,68 руб. (сейчас 22 

руб.) и делать накопления в ПФР на 7,32 руб., из них 6 руб. – взнос работника из его 

зарплаты, 0,78 руб. – льгота по НДФЛ и 1,32 руб. – сокращение взноса в ПФР (с 

сокращением начисляемых пенсионных баллов); 

- платежи работников работодатель перечисляет напрямую в НПФ. Выбравшие 

НПФ по ОПС остаются в своих фондах по новой системе, возможен переход в другой 

НПФ. Предполагается создание института Центрального Администратора для 

координации переходов и информирования НПФ об индивидуальных ставках; 

- накопления ГУК и «молчунов» остаются в ПФР по умолчанию, вновь 

выходящие на рынок труда работники распределяются автоматически между фондами-

участниками; 

- текущие накопления по ОПС объединяются с накоплениями по новой системе; 

предоставляется переходный период (два года), в течение которого можно подать 

заявление о переводе в НПФ либо конвертировать свои накопления в пенсионные 

баллы. По умолчанию накопления выбравших НПФ переводятся в качестве первого 

взноса на счет в НПФ, накопления молчунов или клиентов ГУК/ЧУК будут 

конвертированы в пенсионные баллы; 

- механизм выплат гибкий: за пять лет до выхода на пенсию (либо после 55 лет) 

можно получить в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств до 20% 

накоплений, в случае тяжелого заболевания можно изъять всю сумму. Работник не 

обязан возвращать в фонд изъятые средства. В зависимости от объема накоплений 

(больше накоплений – больше вариантов) доступны несколько схем выплат, в 

идеальной ситуации (накопления позволяют обеспечить аннуитет более 5 МРОТ) 

возможен выбор из всех четырех вариантов: ежемесячные выплаты до исчерпания 

накоплений, срочные выплаты, аннуитет с привязкой к инфляции, выплата остатка 

накоплений в любой форме. 
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Позиция НАПФ 

 

Обязательное пенсионное страхование включает в себя: 

- государственное ОПС (распределительная система за счет страховых взносов и 

межбюджетных трансфертов) и негосударственное ОПС (ОПС лиц, выбравших НПФ в 

качестве страховщика, формируемое за счет страховых взносов) и 

- НПО (добровольное: классическое корпоративное и личное; обязательное: 

построенное в НПФ на стандартизированных пенсионных схемах, создаваемое 

работодателем с автоматическим участием работников (с правом выхода) на 

паритетном финансировании с поэтапным включением работодателей в систему в 

зависимости от численности работников (в три этапа: 1000, 500, 100 работников) и 

налоговыми льготами, аналогичными классическому НПО и вариантами срочных (не 

менее 10 лет) и пожизненных выплат); досрочное: за счет дополнительного тарифа и 

государственного софинансирования). 

 

 

Сравнительная таблица предложений по реформированию пенсионной 

системы страны 

 

Позици

я для 

обсуждения 

Минтруд Минфин Минэкономразвит

ия 

Тариф 

страховых 

взносов 

Увеличение 

взноса с 22 до 26% 

ежегодно на 0,5% со 

снижением ставки, 

взимаемой сверх 

страхуемого заработка 

до 8,75%, либо 

сохранение тарифа, с 

Установление 

единого тарифа 

социального 

страхования, 

взимаемого со всей 

зарплаты (без учета 

предела 

страхуемого 

Министерство 

выступило против 

увеличения нагрузки на 

бизнес, предложение о 

перераспределении 

страховой нагрузки 

между работником и 

работодателем. 
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постепенным (на 2% в 

год с 2017 года) 

увеличением тарифа 

сверх базы до 20%. 

 

заработка), однако 

без увеличения 

пенсионных 

обязательств. 

Требов

ание к стажу 

для 

назначения 

пенсии / 

повышение 

пенсионного 

возраста 

Стаж 

предполагается 

увеличить с 15 до 30 лет 

(ежегодно на 1 год), 

величину ИПК с 30 до 

60 (ежегодно на 1). 

Повышение 

пенсионного 

возраста до 65 лет и 

для мужчин, и для 

женщин с шагом 6-

12 месяцев в год. 

 

Определение 

сроков, границ и темпов 

повышения пенсионного 

возраста с учетом 

социальных рисков и 

необходимых льгот по 

возрасту. 

 

Решени

я в части 

вредных и 

опасных 

условий 

труда 

Увеличение 

тарифа, уплачиваемого 

за досрочников, вдвое: 

работники вредных 

производств – с 2-7% до 

5-11%, работники 

опасных производств - с 

8% до 15%. 

 

Отказ от 

выплат досрочных 

пенсий тем, кто 

получил на них 

право по причине 

работы во вредных 

и опасных 

условиях, но 

продолжает 

работать на тех же 

самых 

производствах. 

Выплата 

досрочной пенсии при 

условии ухода из 

профессии. 

Стимулирование 

формирования системы 

досрочного НПО в 

рамках корпоративных 

программ НПФ, 

включая освобождение 

работодателя от уплаты 

страховых взносов по 

дополнительным 

тарифам на ОПС за 

работников, занятых во 

вредных и опасных 

условиях труда, в случае 
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формирования в пользу 

указанных работников 

корпоративных 

программ. 

Досроч

ные пенсии 

для учителей, 

медиков и 

творческих 

работников 

Отмена 

досрочных пенсий для 

учителей, медиков и 

творческих работников 

за счет увеличения 

требуемого стажа с 25-

30 лет до 40 лет путем 

прибавления по три 

месяца в 2017-2020 

годах, шесть месяцев в 

год с 2021 года. 

 

Досрочникам

–бюджетникам 

(педагогические, 

медицинские и 

творческие 

работники) 

предлагается 

постепенно (по 

году в год) 

повысить 

необходимый для 

установления 

досрочной пенсии 

стаж до 

общеустановленног

о пенсионного 

возраста. 

 

Поэтапное 

увеличение требований 

к продолжительности 

специального стажа для 

получения страховой 

пенсии педагогическим, 

медицинским и 

творческим работникам 

с сохранением права на 

досрочное назначение 

страховой пенсии при 

условии ухода из 

профессии. 

 

Полити

ка в части 

самозанятых 

Увеличение 

взносов более чем в два 

раза для самозанятых. 

  

Полити

ка в части 

льгот по 

страховым 

взносам / 

Введение 

моратория на новые 

льготы по страховым 

взносам, пересмотр 

существующих льгот, 

Увеличение 

расходных 

обязательств 

государства по 

выплатам 

Корректировка 

механизма учета 

трансфертов 

федерального бюджета 

при расчете повышения 
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роста 

расходных 

обязательств 

(баланс

ировка 

системы) 

переход от льгот в 

системе ОПС к адресной 

поддержке отраслей. 

страховых пенсий и 

фиксированной 

выплаты меньшими 

темпами с учетом 

темпов роста 

доходов 

федерального 

бюджета и бюджета 

ПФР. 

 

Отмена 

института 

компенсации 

выпадающих 

доходов в связи с 

установлением 

пониженных 

тарифов страховых 

взносов. 

страховых пенсий. 

Индексация страховых 

пенсий с учетом 

демографической 

нагрузки и доходов 

бюджета ПФР с 

возможностью 

резервирования части 

доходов с последующим 

использованием для 

повышения пенсий. 

Выплат

а пенсий 

работающим 

пенсионерам 

- Отказ от 

выплат пенсий 

(либо их 

фиксированной 

части) работающим 

пенсионерам. 

Введение 

ограничения выплаты 

страховой пенсии 

(фиксированной 

выплаты) работающим 

пенсионерам с учетом 

размера их годового 

дохода.  

Полити

ка в 

отношении 

Отмена 

обязательной 

накопительной системы, 

Отмена 

обязательности 

накопительного 

Возобновление с 

2017 года направления 

на накопительную 
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накопительно

й системы 

создание добровольной 

накопительной системы, 

которая будет 

формироваться за счет 

взносов самих граждан. 

 

компонета с 

введением 

квазидобровольног

о с введением 

стимулов для 

добровольных 

накоплений с 2019 

года. 

пенсию части 

страхового тарифа в 

соответствии с выбором 

застрахованного лица. 

Продление до 

01.01.2020 года права 

выбора гражданами 

варианта пенсионного 

обеспечения для лиц 

1967 года рождения и 

моложе, еще не 

реализовавших свое 

право. 
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В центре внимания 
 

К вопросам реформирования пенсионной системы 

 

 

 

Андрей Верхоланцев, 

Главный аналитик УК «Ронин Траст» 

 

Cтабильность пенсионной системы, понятность и неизменность ее правил на 

горизонте, измеряемом десятилетиями – неотложные условия для формирования 

эффективно работающего механизма, помогающего развиваться как экономике, так и 

обществу в целом. В нашей стране процесс реформирования пенсионной системы с 

разной степенью интенсивности идет почти непрерывно с начала 2000-х годов. Новой 

вехой на этом пути стало  «замораживание» отчислений в накопительную часть, 

практикуемое правительством с 2014 года и каждый год подаваемое как временное 

явление. Несмотря на крайне спорный характер такого решения, не ведущего к 

решению бюджетных проблем, оставим его в стороне. Поскольку те инициативы, 

которые стали звучать с весны текущего года из уст представителей Минфина и ЦБ об 

отмене обязательного накопительного компонента и переходу к принципу 

добровольного участия в формировании пенсионных накоплений, могут стать 

действительно большой ошибкой, грозящей нанести значительный урон экономике, 

исправление которой в дальнейшем потребует много сил и средств. 

Возникает вопрос, насколько авторы этой идеи в Правительстве и Центральном 

банке осознают возможные негативные последствия от ее воплощения в жизнь и как 

оценивают шансы на успех? Со своей стороны могу привести лишь ряд иллюстраций. 

Прежде всего, нужно понимать, что в условиях продолжающегося уже 20 (!) месяцев 

подряд (по июнь 2016 г.) снижения уровня реального располагаемого дохода, многим 
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людям будет крайне трудно найти «лишние» деньги, чтобы отложить их на будущую 

пенсию. Текущее состояние экономики не показывает достаточного количества 

признаков, по которым можно было бы сделать вывод о скором развороте этой 

тенденции. Значит, доходы населения с большой долей вероятности продолжат 

стагнировать. Но даже те, чье финансовое состояние позволяет такие отчисления 

производить, могут задаться резонным вопросом, не изменятся ли в очередной раз 

правила игры и не приведет ли их изменение к обесценению (заморозке, исчезновению 

и т.п.) сделанных накоплений. Ярким примером из опыта, демонстрирующим ответ на 

этот вопрос, может служить ситуация, в которой при сворачивании корпоративной 

программы пенсионного обеспечения в ходе реорганизации одной компании 

сотрудникам было предложено два варианта – либо продолжить самостоятельно делать 

взносы либо получить сделанные в их адрес отчисления. Подавляющее большинство 

предпочло второй вариант по принципу синицы в руках. К сожалению, государство 

своими бесконечными изменениями, порой носящими противоречивый характер, само 

способствовало росту скептицизма на этот счет. 

В этих условиях введение принципа добровольного формирования пенсионных 

накоплений может обернуться тем, что их со временем попросту не станет, т.к. для 

этого у людей не будет хватать или свободных денег, или уверенности в успехе на 

столь длинном отрезке времени. Экономика лишится значительно источника 

внутренних инвестиционных ресурсов, важность наличия которого крайне высока и 

неоднократно подчеркивалась различными представителями экономического блока 

правительства. Тем более, что особую актуальность этот источник приобрел в 

последние годы, когда доступ на внешний рынок капитала оказался практически 

закрыт.  

Не лишним будет отметить, что благодаря пенсионным накоплениям экономика 

получает возможность реализации проектов с дальним инвестиционным горизонтом, 

прежде всего в сфере инфраструктуры. Причем эти проекты далеко не всегда могут 

быть профинансированы банками в силу ряда разного рода причин. Учитывая 

хронические проблемы с достаточностью капитала в банковской системе, об их 

масштабном участии в таких проектах в обозримом будущем можно забыть. Вместе с 

тем их реализация выгодна как инвестору в лице фонда, заинтересованному в 
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инструментах с долгим сроком генерации денежного потока, так и самой экономике, 

получающей в результате дополнительный драйвер роста и возможности для 

дальнейшего развития.  

Сформированные ранее пенсионные накопления уже играют заметную роль в 

экономической жизни, став источником приобретения долговых ценных бумаг в 

процессе их первичных размещений. Таким образом, на практике воплощается идея 

трансформации накоплений в корпоративные инвестиции в реальном секторе 

экономики. К слову, в 2015 году порядка 36% или почти 610 млрд рублей пенсионных 

накоплений в активах НПФ были инвестированы в корпоративные облигации. Доля 

таких вложений у ВЭБа за 2015 год составила 35% или 702 млрд. рублей. Лишать 

экономику этих средств, на наш взгляд, недопустимо. Это обернется дефицитом 

финансовых ресурсов для бизнеса и как итог – снижением экономического потенциала 

страны.  

При этом те 350 млрд рублей в год, предназначенные для перечисления в 

накопительную часть и находящиеся сейчас в «замороженном» состоянии, не решают 

проблем бюджета, но ведут к значительному накоплению бюджетных рисков в 

перспективе. В частности, они не сильно сокращают дефицит пенсионного фонда, 

размер которого превышает один трлн. рублей. Напротив, с учетом прогнозируемого 

ухудшения демографической ситуации, а именно соотношения работающего населения 

и людей пенсионного возраста, реализация солидарного принципа (когда работающие 

платят за пенсионеров) в будущем станет еще более сложной для бюджета задачей. 

Стабилизировать ситуацию может только накопительная составляющая пенсионной 

системы, что обусловливает необходимость ее сохранения и дальнейшего развития. 

Но вернемся к реформированию пенсионного рынка, начатого регулятором в 

лице Банка России почти три года назад. За истекшее время можно подвести некоторые 

итоги и отметить те моменты, которые, на наш взгляд, нуждаются в корректировке. 

Безусловно, наиболее заметным изменением со знаком плюс стало создание системы 

гарантирования пенсионных накоплений, имеющей целью повышение надежности 

участников пенсионного рынка и защиты прав застрахованных, т.е. будущих 

пенсионеров. Для вступления в систему фонды прошли через процедуру 

акционирования, чтобы отвечать требованиям по прозрачности структуры 
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собственности. В конце июня текущего года Банк России допустил в нее последнего 

представителя – НПФ «Образование», ставшего 46-м по счету из бывших некогда 89 

игроков рынка. Этим фондам были перечислены средства пенсионных накоплений за 

четвертый квартал 2013 года и по итогам переходных кампаний 2014-2015 гг., всего 

около 860 млрд рублей. В итоге общий объем активов этих фондов достиг 2,03 трлн 

рублей, впервые превысив размер накоплений в ВЭБе. 

Положительной оценки, по нашему мнению, заслуживают разработанные 

регулятором новые требования к договорам доверительного управления пенсионными 

накоплениями. В отличие от действующих в настоящее время, они носят менее 

формальный характер и не устанавливают жестких ограничений, что дает возможность 

управляющим компаниям (УК) самим определять критерии управления пенсионными 

накоплениями в рамках нормативных ограничений, достигая большей гибкости при 

заключении договора с НПФ. В частности, к числу таких возможностей относится 

более подробное описание инвестиционных целей, допустимого уровня риска, порядка 

расчета вознаграждения, если он отличается от стандартного, что позволяет не 

выносить эти моменты в отдельные дополнительные соглашения. Однако главное, чего 

пока так и не удалось реализовать в рыночной практике, это добиться перехода на 

пятилетний срок действия типового договора, о чем много говорилось в начале 

процесса реформирования. 

Пятилетний срок действия договора вполне вписывается в концепцию 

формирования длинных инвестиционных ресурсов. С таким горизонтом планирования 

управляющие компании могли бы предлагать и реализовывать различные 

инвестиционные стратегии с более широким использованием, к примеру, акций, не 

опасаясь при этом за отклонения результата в конце года. В действительности же 

фонды продолжают предъявлять требования не только к сохранности переданных 

средств (о чем я чуть подробнее остановлюсь ниже), но и дохода именно в конце 

каждого календарного года, что нивелирует тезис о длинных деньгах. Это вынуждает 

поддерживать относительно высокую долю портфеля в ликвидных активах, доходность 

которых по определению ниже. Как результат, уменьшается потенциальная доходность 

инвестирования средств будущих пенсионеров, а экономика недополучает длинных 

денег для решения имеющихся задач. 
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Останавливаясь на общих принципах, лежащих в основе действий регулятора 

при реформировании пенсионного рынка, можно отметить тренд на усложнение правил 

игры. Нормативная база, регулирующая инвестиционный процесс, например, в части 

требований к составу активов, допускаемых к покупке на средства пенсионных 

накоплений, становится все более обширной и сложной. Совокупность редакций, 

вносимых в федеральные законы, выходящие подзаконные акты и инструкции, 

положения и приказы Банка России порой не повышают ясность, а наоборот, 

порождают вопросы о том, что можно покупать, а что нельзя. Можно отметить и 

чрезмерное повышение требований к кредитному качеству объектов инвестирования 

(рейтинг не должен быть ниже двух ступеней от национального рейтинга для 

субординированных облигаций и не ниже трех – для прочих), а таких инструментов не 

так уж и много. В итоге, только для определения того, что можно покупать в состав 

пенсионных накоплений, требуется глубокое знание закона, нормативных указаний ЦБ 

РФ, действующей редакции требований Совета директоров Банка России, рейтинговой 

оценки эмитента либо его поручителей, присутствия эмитента в группе связанных 

компаний, лимитной ведомости НПФ и УК, а также положений конкретного 

инвестиционного договора  с фондом. Нарушение любого из перечня требований 

неизбежно ведет к предписанию ЦБ и чревато применением санкций со стороны 

регулятора. 

Безусловно, это объясняется заботой о сохранности средств, повышенными 

требованиями к риск-менеджменту. Но на практике, чтобы не допустить нарушений и 

не навлечь взыскания, фонды зачастую просят УК согласовывать с ними мельчайшие 

детали сделок, вплоть до конкретных облигационных выпусков одного эмитента. В 

результате вырождается сама идея доверительного управления, а управляющая 

компания формально превращается в брокера, исполняющей сделки по поручению. Это 

также сопровождается размыванием ответственности за конечный результат. 

Складывается впечатление, что смысл регулирующих действий направлен на то, 

чтобы разрешить фондам самостоятельно проводить операции на фондовом рынке, 

минуя управляющую компанию. Нужно ли говорить, что количество УК после этого 

может резко сократиться, но приведет ли это к повышению доходности от управления? 

Ответ неочевиден. Опять же вспоминается опыт из недавнего прошлого, когда НПФ 
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получили право самостоятельно инвестировать средства пенсионных резервов. Это 

кончилось тем, что львиная доля средств была направлена в депозиты, что обеспокоило 

регулятора и привело к установлению ограничения на вложения в банковские группы 

на уровне не более 40%. То есть в результате регулятивного ужесточения деньги были 

аккумулированы в банковском секторе, но до реального сектора экономики они не 

дошли.  

Отдельно следует остановиться на возможном законодательном закреплении 

уровня минимальной гарантированной доходности для средств пенсионных 

накоплений. Какими бы ни были основания, но данная идея противоречит как сути 

инвестирования в целом, так и характеру работы на рынке ценных бумаг в частности, 

неотъемлемой частью которой является принятие определенного набора рисков. Здесь 

уместно вспомнить, что до 2007 года Закон «О рынке ценных бумаг» содержал прямой 

запрет на указание предполагаемого размера дохода по ценным бумагам. Хотя данное 

требование применительно к рекламе из закона было исключено, от этого специфика 

работы на фондовом рынке не поменялась. Инвестор по-прежнему берет на себя риск, в 

том числе нехеджируемый (рыночный) ради возможности получить повышенный 

доход, а конъюнктура рынка порой меняется очень стремительно. Красноречивее всего 

этот тезис иллюстрируется ночным повышением ключевой процентной ставки ЦБ РФ 

сразу на 6.5 п.п. в середине декабря 2014 года, «съевшим» у одной половины УК почти 

всю полученную за год прибыль, а у другой – сформировавшим отрицательный 

результат. Отдавая должное регулятору, пошедшему навстречу рынку и максимально 

смягчившему негативные последствия принятого решения для игроков, тем не менее, 

произошла реализация рыночного риска, возложение ответственности за который 

только на управляющую компанию, по меньшей мере, странно, не говоря уже о 

требовании по компенсации убытка. 

Главное, что хочется отметить, чтобы идущий процесс реформирования 

пенсионной системы в итоге отвечал интересам всех игроков. Безусловно, процесс этот 

сложный и от того требующий взвешенных решений и обсуждения с 

профессиональным сообществом. Еще раз подчеркну, что ликвидация накопительного 

компонента может стать непоправимой ошибкой, лишающей экономику внутреннего 

источника инвестиционных ресурсов и повышающей ее уязвимость внешним рискам, 
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особенно на фоне действующих санкций в финансовой сфере. Нужно также понимать, 

что в условиях сокращающихся доходов населения, введение добровольного принципа 

формирования накопительной пенсии будет равносильно ее отмене. Только сохранение 

и планомерное развитие действующей системы поможет раскрыться внутреннему 

инвестиционному потенциалу, способствовать формированию эффективного 

механизма трансформации финансовых ресурсов в инвестиции внутри страны так, как 

это работает в других развитых странах мира.  
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«Необязательные» услуги специализированного депозитария - 

эффективное  обеспечение инвестиционных процессов и не только 

 

 

 

 

 
Вадим Бурганов 

Директор по операционной деятельности 

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 

 

 

      В 2006 году АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (тогда 

ОАО «СПЕЦДЕП») заключило первое соглашение в рамках услуги «Опека средств 

инвестора».  

      В рамках этого соглашения «ИНИФНИТУМ» начал оказывать  страховой 

компании услуги по оперативному контролю за инвестициями, а также осуществлять 

информационно-аналитическое сопровождение инвестиционных процессов страховых 

компаний, входящих в одну группу. 

      Спустя 9 лет спецдепозитарный контроль стал обязательным для страховых 

компаний. И то, что ранее мы называли «опекой средств инвестора» теперь является 

оказанием услуг  спецдепозитария, за исключением ряда специфических особенностей. 

Как следствие – для страховых компаний, которые  имели накопленный опыт 

сотрудничества со спецдепозитарием, обеспечение соблюдения новых нормативных 

требований оказалось не только комфортным и безболезненным, но и практически 

делом формальности. Для успешного ведения бизнеса, особенно в инвестиционной 

отрасли, где упор делается на оптимизацию операционных процессов, риск-

менеджмент и эффективное управление активами  - необходимо угадывать тренды. Но 

еще лучше их формировать. 
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      С негосударственными пенсионными фондами «ИНФИНИТУМ» 

сотрудничает еще дольше, чем со страховыми компаниями. В том числе по 

направлению «опека средств инвестора». Что же это такое и почему/кому это может 

быть интересно? 

      У институциональных инвесторов, которые передают активы в доверительное 

управление, возникает необходимость осуществления контроля за инвестированием 

своих средств. Для обеспечения такого контроля необходимо как минимум 

организовать взаимодействие с управляющим в части получения и обработки 

отчетности, организовать контроль достоверности отчетности, контроль соблюдения 

требований инвестиционной декларации, проводить анализ эффективности 

доверительного управления. В случае, если активами управляют несколько 

доверительных управляющих, возникают вопросы консолидации отчётности, 

сравнительного анализа эффективности деятельности  - соответственно, процесс 

становится сложным, требующим специфических программно – технологических 

решений. При этом вопрос контроля стоит остро, когда мы говорим об активах, к 

которым предъявляются конкретные нормативные требования и ограничения. 

Таковыми являются и собственные средства негосударственных пенсионных фондов. 

Соответственно в контексте пенсионного рынка целевые потребители этой услуги – 

негосударственные пенсионные фонды, которые размещают собственные средства  

самостоятельно и через управляющие компании. 

      Стоит отметить, что на текущий момент объем имущества негосударственных 

пенсионных фондов оценивается в 3,2 млрд. рублей. Из них 163 млрд. рублей 

составляют собственные средства. 

      Для того чтобы негосударственному пенсионному фонду организовать 

контроль соответствующего уровня необходимо сформировать и поддерживать 

собственное учетно-аналитическое подразделение, т.е. как минимум нести затраты на 

ФОТ и на поддержку программного обеспечения. 

       Предлагаем еще раз посмотреть на функционал, который необходимо 

организовать: 

а) обработка отчетности управляющих; 

б) учет активов; 
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в) контроль нормативных ограничений и требований договоров ДУ; 

г) формирование собственной аналитической отчетности. 

       Самим собой напрашивается вывод, что на рынке уже существуют 

организации, в чью основную профессиональную деятельность входит все 

вышеперечисленное – специализированные депозитарии. 

       В силу специфики своей деятельности специализированные депозитарии 

обладают всей необходимой для оказания такой услуги инфраструктурой – учетными 

системами, квалифицированным персоналом, необходимыми для контроля бизнес-

процессами, широким спектром готовой аналитической  отчетности и возможностями 

для реализации индивидуальной.   

       При этом сотрудничая со специализированным депозитарием по 

направлению обслуживания пенсионных резервов и/или пенсионных накоплений, 

фонду не нужно выстраивать глобально новые бизнес-процессы, встраивая в них 

нового аутсорсера. Проверенный партнер и команда профессионалов, привычный 

электронный документооборот, формы и форматы отчетности, порядок контроля и т.д. 

Фактически у фонда появляется еще один договор со специализированным 

депозитарием, только по обслуживанию собственных средств негосударственного 

пенсионного фонда и не ограниченный рамками типовых форм и условий, 

установленных Банком России, что дает возможность удовлетворять индивидуальные 

потребности клиентов на индивидуальных условиях. 

      Также специализированный депозитарий может предлагать фондам услуги по 

хранению ценных бумаг, в которые инвестированы собственные средства. Это в том 

числе упрощает процедуру контроля за активами, т.к. в таком случае 

специализированный депозитарий обладает актуальной информацией об остатках 

ценных бумаг фонда на любой момент времени. Специализированный депозитарий в 

качестве места хранения ценных бумаг – правильное решение с точки зрения 

управления рисками, да и с точки зрения экономической эффективности. 

       Конечно, не перед всеми фондами стоит вопрос контроля в отношении 

собственных средств. Многое зависит от объема собственных средств, от особенностей  

инвестиционного процесса, в том числе в его (процессе) наличии в принципе. 
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       Фонды, которые размещают средства самостоятельно, тоже могут быть 

заинтересованы в «опеке» своих собственных средств, но, вероятно, с определенной 

модификацией этой услуги и упором на предоставление аналитической отчетности. 

       Кроме того, специализированные депозитарии предлагают 

негосударственным пенсионным фондам огромное разнообразие отчетности и 

информации в отношении пенсионных накоплений и пенсионных резервов.  

       Являясь для фонда «одним окном», специализированный депозитарий 

аккумулирует от разных управляющих информацию об активах на основании 

первичных документов, которые проходят обязательную проверку на отсутствие 

ошибок и экспертизу на достоверность, проверяет правильность расчетов и 

корректность определения стоимости активов, преобразовывает эту информацию в 

своей учетной системе и на выходе фонд получает консолидированную отчетность в 

нужном ему виде с достоверными и актуальными данными. Так почему бы не 

транслировать эту практику на собственные средства негосударственного пенсионного 

фонда? 

    Использование специализированного депозитария как «одного окна»  

становится особенно актуальным  с учетом новых требований Отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета, вступающих в силу с 2017 года. Новые нормы об отражении 

операций доверительных управляющих в отчетности негосударственных пенсионных 

фондов требуют организации обмена данными и документами, необходимыми для 

осуществления учета. Интеграция программно – технологических решений 

негосударственных пенсионных фондов с соответствующими решениями каждой 

управляющей компании – дорогостоящий и трудозатратный процесс. 

       При этом вариантом решения задачи может стать интеграция только с 

учетной системой специализированного депозитария и централизованное получение 

информации обо всех операциях всех доверительных управляющих. 

      Кроме того специализированный депозитарий для негосударственных 

пенсионных фондов может стать еще и источником «справочной» информации 

(рейтинги, котировки, данные по ценным бумагам и т.д.) необходимой как для ведения 

бухгалтерского учета, так и для организации систем управления рисками, т.к. в силу 

своих законодательных обязательств специализированный депозитарий уже имеет всю 
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указанную информацию по всем активом своих клиентов и может предоставлять ее 

фондам в структурированном виде. 

       Мы живем в период глобальной трансформации рынка коллективных 

инвестиций и рынка негосударственного пенсионного обеспечения. Усиление 

конкуренции за вкладчиков и застрахованных лиц, укрупнение фондов через 

объединения, высокая интенсивность нормативного регулирования и изменение 

базовых подходов к регулированию в принципе – все это усложняет ведение бизнеса, 

что неизбежно влечет увеличение расходов на его поддержание.  Приходится чаще 

задумываться о поиске альтернативных современных путей решения насущных 

потребностей. И передача части функций на  аутсорсинг проверенным партнерам, 

которые могут помочь сосредоточиться на основной деятельности – современно, 

эффективно и весьма актуально.   
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Лучшие пенсионные фонды России 
 

 
 

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»: 22 года защищая социальные 

интересы граждан 
 
 

 
 

 

Марина Тихонова,  

пресс-служба АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 
 
 
 

Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» – один из 

крупнейших фондов страны, работающий на пенсионном рынке 22 года*.  

 

Надежный социальный партнер 

 

НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» был учрежден в 1994 году нефтяной компанией 

«ЛУКОЙЛ» для негосударственного пенсионного обеспечения своих сотрудников. 

Впоследствии Фонд вышел на открытый рынок и начал деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию.  

Более чем за два десятилетия НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» прошел путь от 

корпоративной организации нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» до Фонда федерального 

уровня. На протяжении всего времени работы деятельность Фонда направлена на 

заботу о будущих и находящихся на заслуженном отдыхе пенсионерах. Эта важная 

социальная миссия остается для Фонда ключевой и на сегодняшний день. 
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По итогам 2015 года НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» сохранил позицию одного из 

крупнейших НПФ (топ-3) и продемонстрировал уверенный рост основных показателей 

деятельности. На протяжении многих лет Фонд входит в число лидеров на рынке 

обязательного пенсионного страхования.  

Под управлением Фонда  находится свыше 221 млрд рублей пенсионных 

накоплений, более 3 млн застрахованных лиц (топ-2 в рэнкинге НПФ на 31.12.2015 г.). 

Фактически 11% от общего числа россиян, формирующих накопительную пенсию в 

негосударственных пенсионных фондах (согласно отчётности ЦБ РФ, на конец 2015 

года это – 26 млн граждан), являются клиентами «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТа». На 31.12.2015 

г. объем пенсионных резервов НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» составил 23 млрд руб., 

размер выплат клиентам по негосударственному пенсионному обеспечению за 2015 год 

– 1,9 млрд руб. На сегодняшний день негосударственную пенсию в Фонде получают 

свыше 72 тысяч человек. В январе 2015 года НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» одним из 

первых НПФ стал участником системы гарантирования прав застрахованных лиц. 

Отметим, что 19 июля 2016 года Фонд отметил день своего основания. «Наша 

история насыщена множеством событий. Сегодня НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» является 

одним из крупнейших игроков пенсионной индустрии и важным социальным 

партнером более чем для 3 миллионов человек и более 500 организаций, – говорится в 

обращении к клиентам и сотрудникам, опубликованном на официальном сайте Фонда. 

– Вместе мы прошли интересные этапы становления, преобразования и развития. Мы 

всегда с энтузиазмом принимаем сложные вызовы, реализуем новые проекты и всегда 

движемся вперед. Мы благодарны всем, кто работал в Фонде на любом этапе его 

развития, участвовал в его формировании и росте. Спасибо всем, кто работает в НПФ 

“ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ” сейчас! Благодаря вашей высокой квалификации и любви к 

своему делу, с каждым новым витком наш Фонд становится лучше, уверенно держит 

лидерские позиции на рынке и стремится к новым вершинам».  

 

Корпоративная пенсионная программа года 

 

С момента основания приоритетным направлением деятельности Фонда остается 

развитие негосударственного пенсионного обеспечения. НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 
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имеет большой опыт разработки корпоративных пенсионных программ для крупных 

предприятий нефтехимической, нефтегазовой, оборонной и других отраслей 

промышленности. 

«В нашей стране продолжается реализация пенсионной реформы, и, конечно, за 

последние годы условия формирования пенсии граждан неоднократно 

трансформировались. Однако все более становится очевидным факт необходимости 

создания индивидуального пенсионного капитала для обеспечения своего 

заслуженного отдыха. В том числе, повышенная роль отводится корпоративным 

пенсиям – все больше предприятий начинают внедрять для своих сотрудников 

пенсионные программы в составе соцпакета», – отмечает генеральный директор Фонда 

Денис Рудоманенко.  

На сегодняшний день на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» реализована и 

успешно функционирует Единая система негосударственного пенсионного 

обеспечения, основанная на принципе долевого участия, при котором  работники и 

предприятия Группы совместно участвуют в формировании средств для  выплаты 

дополнительной негосударственной пенсии.  

Долевая пенсионная программа «ЛУКОЙЛа», реализуемая НПФ «ЛУКОЙЛ-

ГАРАНТ», отмечена экспертным сообществом. 27 июня 2016 года НПФ «ЛУКОЙЛ-

ГАРАНТ» стал лауреатом премии «Финансовая элита России 2016» в номинации 

«Корпоративная пенсионная программа года». 

«Мы благодарим Экспертный совет премии за столь высокую оценку нашей 

деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. Ведь наш Фонд – 

НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» – является одним из лидеров рынка не только по 

направлению обязательного пенсионного страхования, но и по негосударственному 

пенсионному обеспечению. Корпоративная пенсионная программа, на протяжении 

многих лет реализуемая нашим Фондом совместно с Нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ», 

действительно, одна из лучших на рынке, и позволяет обеспечивать нефтяников 

достойным уровнем дохода на заслуженном отдыхе. На наш взгляд, долевой принцип, 

заложенный в основу программы – одна из лучших форм для работников по 

накоплению средств на будущую пенсию совместно с работодателем, и в полной мере 

соответствует мировым стандартам. Мы гордимся тем, что выступаем партнером такой 
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социально ответственной компании как «ЛУКОЙЛ», которая, действительно, заботится 

о своих сотрудниках», – подчеркнул Денис Рудоманенко на церемонии награждения, 

прошедшей в Москве. 

 

Наивысшая надежность 

 

На протяжении многих лет Фонд сохраняет репутацию одного из самых 

устойчивых НПФ страны. В мае 2016 года «Национальное Рейтинговое Агентство» 

вновь подтвердило рейтинг надежности НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» на уровне «ААА» 

со стабильным прогнозом.  

Подтверждение максимального уровня рейтинга обусловлено лидирующими 

рыночными позициями Фонда в области обязательного пенсионного страхования и 

стабильно высокими позициями в сфере негосударственного пенсионного обеспечения. 

Рейтинговая оценка также учитывает длительную и успешную историю работы Фонда, 

высокие операционные стандарты деятельности и корпоративного управления. 

 

*Фонд был создан 9 июня 2014 года в ходе реорганизации НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-

ГАРАНТ», который работает на рынке с 1994 года.  

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». Лицензия ЦБ России № 432 от 20.05.2014 г., 

бессрочная. Получить подробную информацию об АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», 

ознакомиться с его Уставом, Пенсионными правилами, Страховыми правилами, а 

также иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75-ФЗ от 

07.05.1998 г. и нормативными актами Банка России, Вы можете, обратившись в 

Фонд по адресу: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.  Тел.: (495) 411-

55-37, 8 (800) 200-5-999. www.lukoil-garant.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lukoil-garant.ru/
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Это интересно 
 

 

 

 

Демографические сценарии для моделирования пенсионной системы 

России 
 

 
 

Дмитрий Владимирович Помазкин, 

актуарий 

 
Прошлое легче порицать, чем исправить.   

Тит Ливий  

 

 
Пенсионная система России является хорошим примером наиболее яркого 

проявления конфликта между стратегическим и оперативным управлением. 

Стратегическое управление подразумевает разработку и реализацию действий, 

приводящих в долгосрочной перспективе к достижению выбранных ориентиров или 

сохранению текущих показателей в условиях изменения окружающей среды. 

Оперативное управление решает вопросы, возникающие в сложившейся ситуации, 

используя доступные ресурсы. При этом изменения, как правило, происходят 

незаметно и система на них не реагирует. Проблема заключается в том, что изменения 

могут носить характер тенденций, и через определенное время суммарные изменения 

достигают порогового значения, при котором система меняется. Момент перехода 

определить невозможно. Процесс может затянуться, но если посмотреть на множество 

примеров, эволюционных изменений вспоминается немного; как правило, изменения 

происходят быстро, чаще в форме кризиса. Предупредить о кризисе можно, но 

изменить поведение системы маловероятно. Поэтому результаты работ, связанных с 

проектированием будущего, которые в последнее время чаще называются 
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“алармистскими”, как правило, не влияют на ход событий и рассматриваются в рамках 

сценарного анализа для придания процессу большей фундаментальности или 

солидности.  

Однако определяющие факторы невозможно не заметить. Для пенсионной 

системы такими факторами являются демографические  изменения, которые наиболее 

предсказуемы, поэтому часто используются при построении долгосрочных прогнозов. 

Демографическим проблемам, связанным со старением населения, посвящено много 

работ, поэтому постараемся не только построить демографический прогноз и оценить 

область допустимых значений прогнозируемой численности населения, но и 

проанализировать чувствительность основных показателей пенсионной системы – 

ставки замещения, демографической и пенсионной нагрузки  к демографическим 

изменениям. 

При построении демографического прогноза используются предположения о 

смертности, рождаемости и миграции. На рис. 1 приведены демографические 

предположения и результаты прогноза Росстата для численности населения России.  

Прогнозы Росстата выполнены для  трех сценариев – низкого, среднего и 

высокого, причем в каждом из сценариев все предположения выбираются из одной 

группы. Так, высокий сценарий построен в предположении высокой рождаемости, 

смертности, рождаемости и миграции и т.д. В результате разброс результатов между 

сценариями получается значительным.  
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Рис. 1 Демографические предположения и результаты прогноза Росстата. 

Ожидаемая продолжительность жизни Суммарный коэффициент рождаемости 
  

Нетто-миграция  Фактическая и прогнозируемая численность 

населения 
  

 

Для уменьшения разброса результатов расчета рассмотрим прогноз численности 

населения России в предположении низкой миграции для различных сочетаний 

уровней рождаемости и смертности. На рис. 2 приведены результаты численных 

результатов, полученных при разных комбинациях рождаемости и смертности (уровень 

рождаемости принимался равным  1.8 и 2.1,  ожидаемая продолжительности жизни для 

обоих полов  71 и 75 лет). Нижняя пунктирная линия соответствует наблюдаемым 

сегодня значениям суммарного коэффициента рождаемости (СКР 1.8) и смертности (ex 

71).  Численность населения в этом сценарии быстро снижается и к 2050 году составит 

125 млн. чел. То есть в ближайшие 35 лет численность населения может сократиться на 

21 млн. человек или на 600 тыс. человек в год.  
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По оценке Росстата численность постоянного населения на 1 июля 2016 года 

составила 146,7 млн. человек, с начала года число жителей выросло на 109,7 тысяч 

человек. За январь-июнь 2016 года в стране была зафиксирована естественная убыль 

населения в размере 32,2 тыс. человек, которая уменьшилась по сравнению с 

соответствующим периодом 2015 года на 29,1 тыс. человек.  Миграционный прирост 

полностью компенсировал численные потери населения и превысил их в 4,4 раза, 

отмечается в материалах Росстата. В 1-м полугодии родилось 928,4 тыс. детей (на 1,6 

тыс. больше, чем в 1-м полугодии 2015 года), умерло - 960,6 тыс. человек (снижение на 

27, 5 тыс.). Естественный прирост населения в 1-м полугодии зафиксирован в 35 

субъектах Российской Федерации (в 1-м полугодии 2015 года - в 33 субъектах). 

Миграционный прирост за январь-июнь 2016 года составил 141,8 тыс. человек (107,9 

тыс. человек годом ранее). 

Возникает вопрос, почему результаты прогнозов сильно отличаются от значений, 

наблюдаемых сегодня. Причина в основном объясняется половозрастной структурой 

населения и наблюдаемой высокой миграцией. Большое число родившихся и 

относительное малое число умерших связано с высоким числом женщин в возрасте 20-

40 лет и относительно небольшим числом пожилых людей. Но наличие 

демографических волн в половозрастной структуре населения в ближайшие 10 лет 

приведет к изменению наблюдаемой сегодня картины прямо на противоположную. В 

результате число ежегодно родившихся сократится, а число умерших возрастет. Если 

посмотреть на оценки Росстата, то процесс депопуляции пока сдерживается только 

миграционным приростом.  

Рассмотрим 2-й сценарий, в котором уровень рождаемости сохраняется на 

прежнем уровне – 1.8, а ожидаемая продолжительность жизни увеличится до 75 лет. На 

рис. 2 этому сценарию соответствует пунктирная линия, проходящая над линией 1-го 

сценария. В предположении роста ожидаемой продолжительности жизни  до 75 лет 

численность населения  к 2050 году снизится до 134 млн. человек, что соответствует 

равномерному ежегодному  снижению на 350 тыс. человек в год. 
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Рис. 2. Результаты прогноза численности населения России. 

Число родившихся и умерших Прогноз численности населения 
  

 

Увеличение уровня рождаемости до уровня воспроизводства населения (СКР 2.1)  

при сохранении ожидаемой продолжительности жизни на текущем уровне (ex 71)  

приведет к результату, наблюдаемому в сценарии 2. Численность населения 

сокращается до 135 млн. человек. 

Сохранение текущей численности населения к 2050 году наблюдается только в 4-

м сценарии, в котором уровень рождаемости предполагался равным 2.1, а ожидаемая 

продолжительность жизни равна 75 лет. Ответом на вопрос, насколько реалистичным 

является предположение относительно рождаемости на уровне 2.1, может быть 

отдельное исследование. Целью нашей работы является оценка границы решения и 

определение зависимости между предположениями и полученными результатами.  

Поэтому, чтобы проанализировать чувствительность результатов к 

предположениям, рассмотрим поле значений численности населения в 2050 году, 

приведенное  на рис. 3, в зависимости от изменений текущих уровней рождаемости и 

смертности, выраженных в процентах. Предположения относительно миграции не 

пересматривались и соответствовали низкому варианту прогноза Росстата. 
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Рис.3. Поле значений численности населения в 2050 году. 
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В случае выбора параметров 1-го сценария (0% изменения уровня рождаемости и 

0% изменения уровня смертности) численность населения немного выше 125 млн. чел. 

Аналогичная численность может быть достигнута в случае одновременного снижения 

уровня рождаемости на 10%  и уровня смертности на 20%. Четвертый квадрант 

диаграммы, в котором увеличивается рождаемость и падает смертность, относятся к 

области демографического роста, второй, где рождаемость падает, а смертность 

увеличивается – к депопуляции. Увеличение уровня рождаемости на 10% приводит к 

увеличению численности населения на 5%. Снижение уровня смертности на 10%1 

приводит к росту численности на 2.5%. Одновременное снижение смертности и 

рождаемости на 10% приводит к росту населения на 8%. Следует отметить, что оценки 

приведены для численности населения в 2050 году. Для других временных границ 

чувствительность результатов будет другой. 

Для оценки влияния демографических изменений на параметры пенсионной 

системы рассмотрим в аналогичных координатах (изменение уровня 

                                                 
1
 Снижение уровня смертности на 10% приводит к увеличению ожидаемой 

продолжительности жизни возрасте 60 примерно на 1 год. 
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рождаемости/изменение уровня смертности)  поле значений для демографической 

нагрузки, рассчитанной как отношение  численности населения старше пенсионного 

возраста к численности населения в трудоспособном  возрасте. Как видно из рис. 4, в 

случае сохранения наблюдаемых сегодня уровней рождаемости и смертности 

демографическая нагрузка значительно увеличится относительно наблюдаемого 

сегодня значения  0.42  до прогнозируемого в 2050 году значения 0.68. Следует 

отметить, что в отличие от рис. 3 наклон изолиний обращен в другую сторону. То еесть 

рост демографической нагрузки происходит в случае одновременного  снижения 

уровней смертности и рождаемости, а снижение в случае роста смертности и 

рождаемости. Увеличение уровня рождаемости на 10% приведет в 2050 году к 

снижению нагрузки на 10%. Снижение уровня смертности на 10% приведет к росту 

нагрузки на 5%. 

 

Рис.4.  Поле значений демографической нагрузки в 2050 году. 
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Значения демографической нагрузки позволяют определить теоретический 

максимум для финансовых показателей пенсионной системы. Зная значение страхового 

тарифа, легко рассчитать величину ставки замещения.  Для этого достаточно  разделить 

значение страхового тарифа  на величину демографической нагрузки. Для определения 

реальной величины ставки замещения вместо демографической нагрузки  нужно 

использовать значения пенсионной нагрузки, рассчитанной  как отношение 

численности пенсионеров с учетом  пенсионеров на льготных основаниях, по 

инвалидности и потере кормильца, к численности экономически активных работников 

за минусом безработных и самозанятых. На рис. 5 приведен прогноз этих двух 

показателей. Важно отметить, что согласно прогнозу число плательщиков и 

пенсионеров может сравняться уже в 2020 году. Это означает, что без учета средств 

федерального бюджета ставка замещения окажется на уровне 22%. Второй важный 

вывод связан с 2-х кратным превышением значения демографической нагрузки над 

пенсионной. С одной стороны, сложившаяся пенсионная система обладает 

существенным резервом для увеличения уровня пенсий; с другой, наблюдаемая  

картина сложилась в процессе  эволюции и вряд ли может быть быстро изменена.  

Рис. 5. Прогнозируемое изменение демографической и пенсионной нагрузки. 
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На рис. 6 приведено поле прогнозируемых значений максимальной  допустимой 

ставки замещения в 2050 году, рассчитанной путем деления ставки страховых взносов, 

принятой равной 22%, на величину демографической нагрузки.   Допустимая ставка 

замещения показывает, какой уровень пенсии в распределительной системе может быть 

обеспечен только за счет доходов от поступающих страховых взносов без учета 

трансферта от федерального бюджета.  В данном случае не рассматриваются сценарии 

повышения пенсионного возраста, реформирования льготных пенсий,  изменений 

тарифа страховых взносов и т.д.   Учитывая, что ставка замещения обратно 

пропорциональна демографической нагрузке, результаты анализа чувствительности 

противоположны значениям, полученным при  анализе чувствительности 

демографической нагрузки. Увеличение   ставки замещения происходит в случае 

одновременного увеличения уровней смертности и рождаемости, а снижение в случае 

уменьшения смертности и рождаемости. Увеличение уровня рождаемости на 10% 

приведет в 2050 году к увеличению ставки замещения на 9%. Снижение уровня 

смертности на 10% приведет к снижению ставки замещения на 4.8%. 

Учитывая, что пенсионная нагрузка примерно в два раза выше демографической, 

реальная ставка замещения в распределительной пенсионной системы к 2050 году 

может снизиться до 16%.  На рис. 7 приведено сравнение  ставок замещения, 

рассчитанных с использованием демографической и пенсионной нагрузки.  Учитывая 

ограничения бюджета  РФ, связанные с финансовым кризисом, увеличение трансферта 

на финансирование пенсионных выплат в ближайшее время маловероятно. Поэтому 

наиболее вероятным сценарием будет поиск ресурсов в самой пенсионной системе, что 

неизбежно приведет к ее реформированию.    
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Рис.6. Поле значений допустимой ставки замещения в 2050 году. 

 

 

На рис. 7 хорошо видно, что снижение допустимой ставки замещения, связанное 

с введением системы ОПС, может быть компенсировано за счет  привлечения 

дополнительных ресурсов, имеющихся в самой пенсионной системе. Но для этого 

необходимо изменять структуру страховых взносов, реформировать льготные пенсии и 

т.д. В результате введения системы ОПС финансовые  возможности пенсионной 

системы по выплате текущих пенсий оказались аналогичными условиям, которые 

будут в пенсионной системе примерно через 10 лет. Введение системы ОПС просто 

приблизило будущее и является в определенном смысле предвестником  

надвигающегося пенсионного кризиса. 
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Рис. 7. Допустимая и реальная ставки замещения. 

 
 

Сложность обеспечения финансовой устойчивости пенсионной системы состоит 

в том, что результаты реформы будут сказываться постепенно и не смогут  сразу 

сбалансировать бюджет пенсионного фонда РФ.  Кроме того, пенсионная система, как 

и любая сложная система, обладает свойством инерции, и требуется время для ее 

адаптации при изменении ее конфигурации. Поэтому если часто менять условия в 

самой системе, как это происходило в течение последних 20 лет, то система не успевает 

найти равновесия, что приводит к увеличению будущих затрат на финансирование 

пенсий. 

Демографические изменения в ближайшее время окажут существенное влияния 

на финансовую устойчивость пенсионной системы. Как показали расчеты, окно 

возможностей или период положительного демографического  дивиденда закончился, 

что дополнительно совпало с началом финансового кризиса. Поэтому вопрос 

следующих изменений в пенсионной системе - это вопрос времени. 

 

Статья была подготовлена по результатам доклада, представленного  на 

заседании Демографической секции Центрального дома ученых РАН  29.02.16.  
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Цитаты номера  
 

 

«Проблема дефицита ПФ РФ в сочетании с задачей принимать решения для 

обеспечения достойного уровня пенсий граждан привела к дальнейшим итерациям в 

поисках новых решений». А.Гвозденко. 

 

«Только сохранение и планомерное развитие действующей системы поможет 

раскрыться внутреннему инвестиционному потенциалу, способствовать формированию 

эффективного механизма трансформации финансовых ресурсов в инвестиции». 

А.Верхоланцев. 

 

«Более чем за два десятилетия НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» прошел путь от 

корпоративной организации нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» до Фонда федерального 

уровня». М.Тихонова. 

 

«Демографические изменения  в ближайшее время окажут существенное влияния 

на финансовую устойчивость пенсионной системы». Д.Помазкин. 

 

    «Использование специализированного депозитария, как «одного окна»,  

становится особенно актуальным  с учетом новых требований Отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета, вступающих в силу с 2017 года». В.Бурганов. 
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Книжные новинки  

 
 

Книга директора Института неврологии и поведения человека Калифорнийского 

университета Питера Уайброу «Мозг: тонкая настройка» повествует о роли 

естественно-научных знаний, способных помочь нам лучше понять себя и двигаться 

вперед как в личном, так и в общечеловеческом смысле. В книге собраны разрозненные 

элементы, включающие достижения истории, психологии и нейробиологии. Автор 

связывает их с социокультурными и экономическими размышлениями для построения 

связанной концепции будущего гармонического развития человечества. 

Задаваясь вопросом: как жить?, П.Уайброу рекомендует читателям взять на себя 

ответственность за рациональное решение проблем и активно участвовать в создании 

социальных институтов, стимулирующих свободу выбора, развитие характера и 

социальное товарищество. 

 

Книголюб 

 

 

 

Анонс следующего, 1 (29) номера 

 
Тема номера – «НПФ-2017». 

 

Год 2017 – юбилейный для НПФ. 25 лет назад, 16 сентября 1992 года, был издан 

указ Президента РФ №1077 «О негосударственных пенсионных фондах». 

 


