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лекция «ПенсиОнная система»

Задача долгосрочного бюджетного 
планирования: зачем нужны 
пенсии?

Пенсия (от лат. pensio – платеж) – это 
выплаты физическим лицам, заменяю-
щие заработок после прекращения тру-
довой деятельности по достижению пен-
сионного возраста либо по социальным 
показателям.

Благосостояние общества во многом 
зависит от эффективности функциони-
рования системы пенсионного обеспече-
ния, а ее нестабильность является глав-
ным рисковым фактором для развития 
экономики в долгосрочной перспективе.

Главная цель долгосрочного бюджет-
ного планирования состоит в предотвра-
щении разбалансированности доходов 
и расходов на пенсионное обеспечение 
и обнищания пенсионеров из-за сниже-
ния среднего размера пенсии в стране 
ниже прожиточного уровня.

Долгосрочное бюджетное планиро-
вание позволяет сформулировать при-
оритетные задачи пенсионной системы, 
определить необходимые ресурсы для 
их реализации и возможные источни-
ки этих ресурсов, оценить потребность 
в структурных реформах.

Одна из ключевых задач, которую 
решает долгосрочное бюджетное пла-
нирование, состоит в поддержании фи-
нансовой устойчивости пенсионной сис-
темы. Для этого необходимо сохранять 
соответствие между пенсионными обя-
зательствами государства и финансовы-
ми ресурсами пенсионной системы, га-
рантирующей безусловное исполнение 
всех обязательств. Чтобы обеспечить 
долгосрочную устойчивость пенсионной 
системы, необходимо определить надеж-
ные источники финансирования пенсий 
и пределы их финансирования за счет 
бюджетных доходов.

Актуальность долгосрочного бюджет-
ного планирования повышается в усло-
виях ухудшения экономической и демог-
рафической ситуации, которые угрожают 
бюджетной устойчивости. Старение насе-

ления в большинстве развитых стран ве-
дет к росту расходов на пенсионное обес-
печение, а замедление роста экономики 
снижает бюджетные доходы. Горизонт 
долгосрочного планирования составляет 
от 10 лет в Канаде до 75 лет в США.

Основные типы пенсионных систем
Пенсионная система призвана решить 

две основные задачи: предотвращать 
бедность среди пенсионеров и нивели-
ровать разницу в уровне благосостояния 
в период активной трудовой деятельнос-
ти и после выхода на пенсию. Указанные 
цели дополняют друг друга, а приоритет 
какой-либо из них определяет государс-
твенную политику и модель пенсионной 
системы (см. таблицу 1).

По данным Международной органи-
зации труда (МОТ), в мире преобладает 
распределительная пенсионная система: 
среди 58 наиболее развитых стран мира 
этот способ финансирования практикуют 
44 государства.

В западных странах пенсионные мо-
дели традиционно делят условно на два 
типа: построенные по модели Бисмарка 
(континентальной) и Бевериджа (англо-
саксонской).

Модель Бисмарка используется в Гер-
мании, Австрии, Бельгии, Дании, Шве-
ции, Франции, Италии, Греции. По этой 
модели средства для выплаты пенсий ак-
кумулируются за счет взносов работаю-
щих и пропорционально распределяются 
между всеми, кто имеет право на пенсию. 
Уравнительный принцип формирования 
пенсий порождает в обществе социаль-
ное иждивенчество, снижает у населе-
ния интерес к сбережениям. Системы 
дополнительного пенсионного обеспече-
ния за счет средств работодателей и собс-
твенных средств работников существуют, 
но не носят повсеместного характера.

По модели Бевериджа построены пен-
сионные системы Великобритании, Ир-
ландии, США, Канады, Голландии, Авс-
тралии. В соответствии с ней государство 
обеспечивает населению минимальный 
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уровень пенсионного обеспечения, кото-
рый, как правило, не коррелирует с вели-
чиной заработка. Поэтому в странах, где 
используется англо-саксонская модель, 
получили распространение дополни-
тельные режимы пенсионного обеспе-
чения, построенные по накопительному 
принципу.

Развитие отечественной системы 
пенсионного обеспечения

Современная российская пенсионная 
система берет начало в 1990 году, когда 
был принят закон «О государственных 
пенсиях в Российской Федерации», зало-
живший основы системы обязательного 
пенсионного страхования. «Закон уста-
новил минимальный и максимальный 
размер страховой пенсии, предусмотрел 
систему увеличения пенсионных выплат 
с учетом роста цен и оплаты труда заня-
того населения».1 

Позднее закон «О государственных 
пенсиях в Российской Федерации» заме-
нил закон «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», который, в свою 
очередь, заменил вступивший в силу 
с 2015 года закон «О страховых пенсиях».

В 1991 году процесс финансирования 
и выплаты пенсий в Российской Федера-
ции выведен в самостоятельный бюджет-
ный механизм, который формируется 

1 Александрова А. В. Социальное законодательс-
тво России и зарубежных стран в условиях глоба-
лизации. – М.: Юристъ, 2010. – с. 115.

за счет поступления обязательных стра-
ховых взносов, распорядителем которых 
выступает Пенсионный фонд России. 
Однако принцип назначения пенсий ос-
тавался уравнительно-распределитель-
ным, как во времена СССР. Размер пенсии 
не зависел от величины заработной пла-
ты.

Пенсионный фонд Российской Феде-
рации как самостоятельный внебюджет-
ный фонд образован 2 декабря 1990 года 
постановлением Верховного Совета 
РСФСР № 442–1 «Об организации Пенсион-
ного фонда РСФСР» для государственно-
го управления финансами пенсионного 
обеспечения России. Его создание позво-
лило внедрить принципиально новый 
механизм выплаты пенсий на основе 
страховых выплат.

В 1997 году вступил в силу Федераль-
ный закон «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе госу-
дарственного пенсионного страхования». 
По этому закону суммы страховых взно-
сов на индивидуальном лицевом счете 
каждого застрахованного позволяют рас-
считать и начислить пенсию каждому 
работающему с учетом его индивидуаль-
ного заработка. Таким образом, размер 
пенсии стали определять страховой стаж 
и размеры платежей, которые осущест-
влял в интересах работника его работода-
тель, а не длительность общего трудового 
стажа, как раньше.

В декабре 2001 года был принят ряд 
законов, ставших основой пенсион-

Таблица 1. Классификация пенсионных систем по способу финансирования.

Виды пенсионных систем Способы финансирования пенсионных систем

Солидарно-распределитель-
ная (нефондируемая) 

Принцип солидарности поколений (расходы на вы-
плату пенсий производится в основном из текущих 
поступлений от работодателей и работающего насе-
ления). 

Накопительная (фондируе-
мая) 

За счет пенсионных взносов создается специальный 
накопительный фонд, обеспечивающий пенсионные 
выплаты в настоящем и будущем.

Смешанная Государство обеспечивает гарантированный пенси-
онный минимум, который дополняют пенсионные 
накопления, сделанные в рамках совместных про-
грамм работодателем и работником, а также в рам-
ках персональных сбережений.
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ной реформы 2002 года. Все страховые 
взносы работодателей были заменены 
в 2001 году на Единый социальный налог 
(ЕСН). 

Отчисления в Пенсионный фонд РФ 
составили 20 % от заработной платы, ко-
торые распределялись следующим обра-
зом: 6 % – базовая часть, 10 % – страховая 
часть и 4 % – накопительная часть пен-
сии. «Правительство мотивировало при-
нятие подобных мер необходимостью 
снижения налоговой нагрузки на работо-
дателя, повышения собираемости нало-
гов, «вывода экономики из тени» и др.».2

Федеральный закон от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» 
определил новый статус Пенсионного 
фонда Российской Федерации, как стра-
ховщика и государственного учреждения, 
урегулировал порядок уплаты страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование, права и обязанности субъ-
ектов правоотношений по обязатель-
ному пенсионному страхованию. Феде-
ральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» расширил функции ПФР и устано-
вил новый принцип формирования тру-
довой пенсии – из трех частей: базовой, 
страховой и накопительной, фактически 
устранив дифференциацию выплат в за-
висимости от трудового вклада гражда-
нина.

Однако сокращение доли работающе-
го населения и высокая доля теневого 
сектора в экономике способствовали сни-
жению пенсионных поступлений. «В ре-
зультате, несмотря на дотации из бюд-
жета и замену пенсионных отчислений 
на единый социальный налог (ЕСН), 
размер пенсий был ниже прожиточного 
уровня, а сами пенсии выплачивались 
с задержками. Сложившаяся ситуация 
с недостатком средств в государственной 
системе пенсионного обеспечения вызва-
ла необходимость реформирования пен-
сионного обеспечения на страховых при-
нципах и дополнения государственного 

2 Александрова А. В. Социальное законодательс-
тво России и зарубежных стран в условиях глоба-
лизации. М.: Юристъ, 2010. – с. 118.

пенсионного обеспечения за счет средств 
работодателей и работников по примеру 
развитых европейских стран».3

Федеральный закон «Об инвестирова-
нии средств для финансирования нако-
пительной части трудовой пенсии в Рос-
сийской Федерации» установил правовые 
основы формирования и инвестирования 
средств пенсионных накоплений, пред-
назначенных для финансирования нако-
пительной части трудовой пенсии.

Участникам негосударственных или 
добровольных пенсионных программ 
предоставили льготы по налогу на дохо-
ды физических лиц.

Важной мерой, направленной на сти-
мулирование активности граждан в об-
ласти создания собственных пенсионных 
накоплений, стала программа государс-
твенного софинансирования формирова-
ния пенсионных накоплений. С 1 октября 
2008 года по 31 декабря 2014 года каждый 
работающий россиянин, добровольно де-
лающий взносы на накопительную часть 
будущей пенсии не менее тысячи рублей, 
получал равнозначный взнос из госу-
дарственных средств на сумму до 12 тыс. 
рублей в год на протяжении десяти лет. 
При этом размер дополнительных взно-
сов можно менять по своему усмотрению, 
а выплаты прекращать и возобновлять 
в любой момент. По данным ПФР, участ-
никами программы софинансирования 
стало около 0,5 млн человек, взносы учас-
тников превысили 7 млрд рублей, сред-
ний размер ежегодного взноса составил 
7,6 тыс. рублей.

В 2010 году Единый социальный налог 
был отменен и вместо него были установ-
лены страховые взносы во внебюджет-
ные фонды. Базовую и страховую части 
объединили, схема распределения взно-
сов изменилась: 14 % от заработной пла-
ты стали направлять на страховую часть 
и 6 % – на накопительную часть пенсии.

Очередной этап реформирования пен-
сионной системы Российской Федерации 
был проведен в 2013–2015 годах. Была 
ведена новая формула расчета размера 

3 Шахов В. В., Григорьев В. Н., Кузбага-
ров А. Н. Страховое право. 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – с. 144.
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трудовой пенсии по старости на осно-
ве пенсионных баллов, учитывающая 
стаж, размер заработка и возраст выхода 
на пенсию. Гражданам 1967 года рожде-
ния и младше предоставили право вы-
бора: формировать им накопительную 
часть или направлять страховые взносы 
на пенсионное обеспечение – полностью 
на страховую часть трудовой пенсии.

С 2014 по 2019 годы законодательно 
введен мораторий на формирование на-
копительной части пенсии – страховые 
взносы на финансирование накопитель-
ной части трудовой пенсии по решению 
государства направляются только на фор-
мирование страховой части пенсии. Офи-
циальной причиной моратория было 
заявлено создание системы гарантиро-
вания пенсионных накоплений и пред-
стоящее акционирование НПФ, пока НПФ 
и управляющие компании не смогут под-
твердить свое соответствие новым требо-
ваниям. 

По состоянию на 15 февраля 2017 года 
в систему гарантирования пенсионных 
накоплений вошли 41 из 89 НПФ, инвес-
тировавших средства пенсионных на-
коплений. Для компенсации инвестици-
онного дохода за этот период страховая 
часть пенсии индексируется по специ-
альной схеме.

Фактически заморозка средств пен-
сионных накоплений нарушила поло-
жение Федерального закона «Об инвес-
тировании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии 
в Российской Федерации», по которому 
средства пенсионных накоплений не 
подлежат изъятию в бюджеты любых 
уровней. Фактически же эти средства 
были израсходованы государством, а рас-
поряжение владельцев пенсионных на-
коплений передать их УК и НПФ для ин-
вестирования было проигнорировано 
под формальным предлогом.

Центральный банк и Министерство 
финансов РФ предлагают вывести на-
копительные взносы из системы обяза-
тельного пенсионного страхования и ис-
пользовать все 20 % тарифа пенсионных 
взносов для формирования страховой 
части пенсии. Накопительную часть тру-
довой пенсии предлагается полностью 

формировать из собственных средств ра-
ботников по их желанию.

Российская система 
государственного пенсионного 
обеспечения

Конституцией и законодательством 
Российской Федерации каждому граж-
данину гарантировано право на пенсии 
по старости, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца, за выполнение 
в течение трудовой деятельности особых 
функций (пенсии госслужащих), а также 
по ряду социальных показателей. 

Право на получение того или иного 
вида пенсии зависит от разных обстоя-
тельств и может производиться в рамках 
обязательного пенсионного страхования 
или государственного пенсионного обес-
печения.

Обязательное пенсионное страхова-
ние является составной частью обяза-
тельного социального страхования, ко-
торое регулирует Федеральный закон 
«Об основах обязательного социального 
страхования». «Обязательное пенсион-
ное страхование – система создаваемых 
государством правовых, экономических 
и организационных мер, направленных 
на компенсацию гражданам заработка 
(выплат, вознаграждений в пользу за-
страхованного лица), получаемого ими 
до установления обязательного страхово-
го обеспечения».4

Виды пенсий по обязательному пенси-
онному страхованию:

1) по старости,
2) по инвалидности,
3) по потере кормильца.
Формирование пенсии по обязатель-

ному пенсионному страхованию проис-
ходит за счет страховых взносов. «Страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное 
страхование – это индивидуально воз-
мездные обязательные платежи, персо-
нальным целевым назначением которых 
является обеспечение права гражданина 
на получение пенсии по обязательному 
пенсионному страхованию в размере, эк-
вивалентном сумме страховых взносов, 

4 Рождествина А. А. Шпаргалка по праву соци-
ального обеспечения. – М.: Аллель, 2009. – с. 14.
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учтенной на его индивидуальном лице-
вом счете».5

Страховые взносы начисляются на все 
виды оплаты труда в денежном или на-
туральном выражении. Размер взносов 
на социальное страхование, уплачива-
емых работодателями и гражданами 
в Пенсионный фонд РФ, определяется Го-
сударственной Думой и Советом Федера-
ции по представлению правления Фонда.

Плательщиками страховых взносов 
(страхователями) признаются физичес-
кие и юридические лица, которые про-
изводят выплаты наемным работникам 
(работодатели), а также граждане, обеспе-
чивающие себе работу самостоятельно – 
частные предприниматели, нотариусы, 
частные детективы, адвокаты и другие.

По данным ПФР в системе обязательно-
го пенсионного страхования на 31.12.2015 
насчитывалось около 150 млн индивиду-
альных лицевых счетов, страховые пен-
сии получали почти 40 млн человек. Пен-
сии по государственному обеспечению 
получали 3,6 млн человек.

«Пенсия по государственному пенси-
онному обеспечению – ежемесячная го-
сударственная денежная выплата, пра-
во на получение которой определяется 
в соответствии с условиями и нормами, 
установленными законом, и которая пре-
доставляется гражданам в целях компен-
сации им заработка (дохода), утраченного 
в связи с прекращением государственной 
службы при достижении установленной 
законом выслуги при выходе на трудовую 
пенсию по старости (инвалидности); либо 
в целях компенсации вреда, нанесенного 
здоровью граждан при прохождении во-
енной службы, в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, в случае 
наступления инвалидности или потери 
кормильца, при достижении установлен-
ного законом возраста; либо нетрудоспо-
собным гражданам в целях предоставле-
ния им средств к существованию».6

Виды пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению:

5 Скачкова О. А. Страхование. Конспект лек-
ций. – М.: Эксмо, 2007. – с. 143.
6 Рождествина А. А. Шпаргалка по праву соци-
ального обеспечения. – М.: Аллель, 2009. – с. 51

1) пенсия за выслугу лет;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
4) пенсия по случаю потери кормиль-

ца;
5) социальная пенсия.
Формирование пенсии по государс-

твенному пенсионному обеспечению 
происходит за счет средств государствен-
ного бюджета.

Право на пенсию по государственно-
му пенсионному обеспечению имеют:

1) федеральные государственные 
гражданские служащие;

2) военнослужащие;
3) участники Великой Отечествен-

ной войны;
4) граждане, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»;
5) граждане, пострадавшие в резуль-

тате радиационных или техногенных ка-
тастроф;

6) космонавты;
7) граждане из числа работников лет-

но-испытательного состава;
8) нетрудоспособные граждане.
Пенсии по старости выплачиваются 

по достижении общеустановленного пен-
сионного возраста:

• для мужчин – 60 лет;
• для женщин – 55 лет.

Пенсия по старости выплачивается 
либо как трудовая – в рамках системы 
обязательного пенсионного страхования, 
либо как социальная – в рамках системы 
государственного пенсионного обеспече-
ния.

Трудовая (страховая) пенсия по ста-
рости – ежемесячная денежная выплата 
в целях компенсации застрахованным 
в системе ОПС лицам заработной платы 
и иных выплат, утраченных с наступле-
нием нетрудоспособности по старости 
или инвалидности.

Социальная пенсия – это ежемесячная 
выплата материальной помощи нетру-
доспособным гражданам, у которых от-
сутствует страховой стаж.

«Гражданам, имеющим право на раз-
личные пенсии, устанавливается только 
одна из них, по их выбору, кроме инва-
лидов вследствие военной травмы, учас-
тников Великой Отечественной войны 
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и других категорий, оговоренных в ст. 3 
Закона «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации».7

Обязательное пенсионное страхова-
ние в РФ осуществляется страховщиком, 
которым является Пенсионный фонд РФ 
(ПФР). ПФР формирует и распределяет фи-
нансовые ресурсы в целях пенсионного 
обеспечения граждан в Российской Феде-
рации. «Бюджет Пенсионного фонда РФ 
пополняется за счет страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхова-
ние, которые уплачиваются страховате-
лями. Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование – это индивиду-
ально возмездные обязательные плате-
жи, персональным целевым назначени-
ем которых является обеспечение права 
гражданина на получение пенсии по обя-
зательному пенсионному страхованию 
в размере, эквивалентном сумме страхо-
вых взносов, учтенной на его индивиду-
альном лицевом счете».8

Источниками формирования средств 
Пенсионного фонда РФ являются:

1) страховые взносы работодателей 
в виде отчислений от социального нало-
га;

2) ассигнования из федерального бюд-
жета (в том числе на выплату государс-
твенных пенсий и пособий военнослу-
жащим, их семьям; социальных пенсий, 
пособий на детей старше полутора лет);

3) средства, возмещаемые из бюджета 
в связи с назначением досрочных пенсий 
безработным;

4) средства, взыскиваемые с работода-
телей в результате предъявления регрес-
сивных требований (пеней, финансовых 
санкций);

5) доходы от капитализации временно 
свободных средств (покупки ценных бу-
маг, инвестиций);

6) беспроцентные ссуды, займы и кре-
диты;

7) добровольные взносы юридических 
и физических лиц;

8) другие поступления.

7 Шахов В. В., Григорьев В. Н., Кузбагаров А. Н 
Страховое право. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – с. 146.
8 Скачкова О. А. Страхование. Конспект лек-
ций. – М.: Эксмо, 2007. – с. 143.

Еще одним видом пенсионного обес-
печения в системе обязательного пен-
сионного страхования является накопи-
тельная пенсия – ежемесячная денежная 
выплата застрахованным в системе обя-
зательного пенсионного страхования ли-
цам из средств пенсионных накоплений. 
Ее выплачивают по достижении пенси-
онного возраста тем, кто имеет право 
на страховую пенсию.

Накопительная пенсия формируется 
по желанию будущего пенсионера. Граж-
дане 1967 года рождения и моложе име-
ют право выбрать – формировать толь-
ко страховую пенсию по обязательному 
пенсионному страхованию или часть 
взносов работодателя направить на на-
копительную пенсию.

По данным ПФР на 31.12.2015 выплаты 
из средств пенсионных накоплений по-
лучали 1,3 млн человек.

Накопительная часть пенсии 
и возможности распоряжения ею

С 1 января 2010 года в России трудовая 
пенсия по старости состоит из двух час-
тей – страховой и накопительной. Нако-
пительная часть пенсии формируется 
за счет обязательных страховых взносов 
на финансирование накопительной час-
ти трудовой пенсии и дохода от их инвес-
тирования. 

Кроме того, для формирования нако-
пительной части пенсии можно исполь-
зовать материнский (семейный) капи-
тал, добровольные взносы работника 
и работодателя, взносы на софинанси-
рование в рамках государственной про-
граммы и доход от инвестирования всех 
этих средств. 

Средства, которые формируют нако-
пительную пенсию, называют пенсион-
ными накоплениями.

По состоянию на февраль 2017 года 
размер страхового взноса в обязатель-
ную пенсионную систему составляет 26 % 
от фонда оплаты труда работника. Из них 
на формирование пенсионных накопле-
ний направляется 6 %, а 16 % направляет-
ся на формирование страховой пенсии. 

При этом застрахованное лицо имеет 
право отказаться от формирования нако-
пительной части пенсии и направлять 
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страховой взнос полностью на формиро-
вание страховой части пенсии.

Пенсионные накопления по выбору 
застрахованного лица можно инвести-
ровать через государственную управля-
ющую компанию (с 2003 года эта функ-
ция поручена Внешэкономбанку) либо 
через частные организации: управляю-
щие компании или негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ). Управляющие 
компании и НПФ ежегодно отчитывают-
ся о доходности инвестирования средств 
своих клиентов.

«Клиенты НПФ, контролируя прирост 
своих вкладов или накопительной час-
ти своей государственной пенсии, мо-
гут оценить эффективность работы НПФ 
и управляющей компании и выбрать 
наилучшую».9

Чтобы распорядиться своими пенси-
онными накоплениями, необходимо по-
дать заявление в Пенсионный фонд РФ 
о передаче средств пенсионных накоп-
лений в доверительное управление НПФ 
или управляющей компании. Владелец 
пенсионных накоплений также имеет 
право раз в год передавать их по своему 
желанию в управление любому НПФ или 
управляющей компании – частной или 
государственной.

Накопительную часть пенсии мож-
но получить тремя разными способами, 
в зависимости от величины накоплений 
и пожеланий владельца пенсионных на-
коплений (см. таблицу 2).

У работающих граждан 1966 года рож-
дения и старше страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование на-
правляются только на формирование 
страховой пенсии. 

Формирование пенсионных накопле-
ний для лиц этой возрастной категории 
может происходить только за счет доб-
ровольных взносов в рамках програм-
мы государственного софинансирования 
пенсионных накоплений, а также за счет 
направления средств материнского (се-
мейного) капитала на накопительную 
пенсию.

9 Шахов В. В., Григорьев В. Н., Кузбагаров Страхо-
вое право. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДА-
НА, 2011. – с. 147.

По данным ПФР на 31.12.2015 в России 
пенсионные накопления формируются 
примерно у 31 млн человек.

Негосударственные пенсионные 
фонды

Негосударственные пенсионные фон-
ды (НПФ) формируют средства пенси-
онных накоплений по обязательному 
пенсионному страхованию, а также пре-
доставляют услуги по негосударствен-
ному пенсионному страхованию для 
формирования дополнительной пенсии 
из добровольных взносов. Пенсионные 
взносы инвестируются в интересах кли-
ента, увеличиваясь за счет инвестицион-
ного дохода.

Негосударственные пенсии выплачи-
вают по достижении пенсионного воз-
раста на основании договоров с физичес-
кими и юридическими лицами в рамках 
индивидуальных и корпоративных пен-
сионных программ, когда взносы на него-
сударственное пенсионное обеспечение 
своих работников делает работодатель. 
Величина взносов, размер и порядок по-
лучения негосударственной пенсии опре-
деляются договором негосударственного 
пенсионного обеспечения с НПФ и дейс-
твующим законодательством.

Показатели доходности инвестици-
онной деятельности НПФ отражают рей-
тинги и рэнкинги, которые находятся 
в открытом доступе, например, на сайте 
рейтингового агентства «Эксперт РА», 
«РИА Рейтинг», Investfunds.ru. Рейтинги 
доходности инвестирования средств пен-
сионных накоплений публикует Пенси-
онный фонд РФ.

Деятельность НПФ подлежит обяза-
тельному лицензированию в целях защи-
ты прав и интересов вкладчиков и учас-
тников. Получение лицензии возможно 
только в том случае, если фонд соответс-
твует ряду жестких условий, в том числе 
к размеру имущества фонда и к профес-
сиональной компетентности руководс-
тва фонда. По состоянию на 1 февраля 
2017 года в России насчитывалось 74 НПФ 
(см. таблицу 3).

С 2014 года для продолжения деятель-
ности по обязательному пенсионному 
страхованию НПФ должны пройти про-
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Таблица 2.

Вид вы-
платы

Особенность выплаты Кто может получить

Еди-
новре-
менная 
выплата

Все пенсионные накоп-
ления выплачиваются 
сразу одной суммой

Граждане, у которых размер накопительной 
пенсии составляет 5 % и менее по отношению 
к сумме размера страховой пенсии по ста-
рости, в том числе с учетом фиксированной 
выплаты, и размера накопительной пенсии, 
рассчитанных по состоянию на день назначе-
ния накопительной пенсии.
Граждане, получающие страховую пенсию 
по инвалидности или по случаю потери кор-
мильца либо получающие пенсию по государс-
твенному пенсионному обеспечению, которые 
при достижении общеустановленного пенси-
онного возраста не приобрели право на стра-
ховую пенсию по старости из-за отсутствия 
необходимого страхового стажа или необходи-
мого количества пенсионных баллов.

Срочная 
пенси-
онная 
выплата

Регулярные выпла-
ты осуществляются 
на протяжении фик-
сированного срока не 
менее 10 лет (продол-
жительность срока 
выплаты определяет 
владелец накоплений) 

Граждане, у которых размер накопительной 
пенсии составляет 5 % и более по отношению 
к сумме размера страховой пенсии по ста-
рости, в том числе с учетом фиксированной 
выплаты, и размера накопительной пенсии, 
рассчитанных по состоянию на день назначе-
ния накопительной пенсии.

Накопи-
тельная 
пенсия

Выплаты осуществля-
ются ежемесячно и по-
жизненно

Граждане, у которых размер накопительной 
пенсии составляет 5 % и более по отношению 
к сумме размера страховой пенсии по ста-
рости, в том числе с учетом фиксированной 
выплаты, и размера накопительной пенсии, 
рассчитанных по состоянию на день назначе-
ния накопительной пенсии.

Таблица 3. Правила инвестирования средств, вложенных в НПФ

Объект инвестиций Требования по инвестирова-
нию

Ограничения по уровню 
риска

Средства пенсион-
ных накоплений

НПФ обязан передать в довери-
тельное управление управля-
ющим компаниям

Активы, в которые могут 
инвестироваться средс-
тва, регламентированы 
законодательно.
Структура инвестицион-
ного портфеля регламен-
тирована законодательно

Средства собствен-
ных пенсионных 
резервов из добро-
вольных взносов

НПФ могут инвестировать 
самостоятельно или через 
управляющие компании в за-
висимости от способа инвести-
рования
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цедуру акционирования и вступить 
в Систему гарантирования пенсионных 
накоплений. В рамках этой системы со-
здан фонд гарантирования пенсионных 
накоплений, куда все участники отчис-
ляют ежегодные взносы. Из средств этого 
фонда возмещаются средства пенсион-
ных накоплений застрахованным лицам 
в случае аннулирования лицензии НПФ 
или недостаточности средств у страхов-
щика. Система гарантирования пенси-
онных накоплений действует с 1 января 
2015 года,

Возможности самостоятельного 
формирования альтернативных 
источников пенсионного 
обеспечения

Обеспечить себя в старости можно 
разными способами. Помимо негосударс-
твенной пенсии от НПФ можно накопить 
денег с помощью банковского вклада, ин-
дивидуального инвестиционного счета 
(ИИС), государственных облигаций, нако-
пительного страхования жизни.

В качестве источника пенсионного 
обеспечения лучше всего подходит по-
полняемый банковский вклад с капита-
лизацией процентов.

Индивидуальный инвестиционный 
счет позволяет не только получить доход 
от инвестирования, но и льготу в виде 
возврата налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) на ту сумму, которая была 
использована для инвестирования. Одна-
ко в отличие от банковского вклада этот 
способ несет в себе риск убытков, пос-
кольку никто не гарантирует получения 
инвестиционного дохода.

В качестве пенсионного капитала 
можно приобрести государственные об-
лигации – они гарантируют доход, срав-
нимый с доходом по банковскому вкладу.

Накопительное страхование жизни 
позволяет сформировать капитал и одно-
временно гарантирует владельцу полиса 
финансовую поддержку в случае проблем 
со здоровьем. Срок страхования составля-
ет, как правило, от 5 до 20 лет. При заклю-
чении договора страхования каждый сам 
определяет, какую сумму и за какой пе-
риод времени хочет накопить. По окон-
чании срока действия договора страхова-

ния можно единовременно получить всю 
сумму накоплений или получать накоп-
ления частями в виде пожизненной пен-
сии.

Опыт других стран в развитии 
принципов самостоятельного 
формирования источников пенсии

Самостоятельное формирование пен-
сионных накоплений практикует насе-
ление стран, которые принято относить 
к англо-саксонской модели, так как госу-
дарственная пенсия обеспечивает лишь 
защиту от бедности, а величина базовой 
пенсии никак не связана с уровнем жиз-
ни и доходом человека.

«Средний американец получает госу-
дарственную пенсию 300–600 долл. и до-
полнительно до 3000–4000 долл. из час-
тных или корпоративных пенсионных 
фондов. В США суммарные активы не-
государственных пенсионных фондов 
в конце ХХ в. оценивались примерно в 1,7 
трлн долл.».10

В США накопительные системы делят-
ся на государственные (для государствен-
ных служащих) и частные (корпоратив-
ные и персональные). Корпоративные 
пенсионные программы делятся на два 
вида: с установленными выплатами 
(defined benefit plan) и установленными 
взносами (defined contribution plan).

Программа с установленными выпла-
тами гарантирует участникам фиксиро-
ванный размер пенсии, исходя из разме-
ра зарплаты и стажа работы в компании. 
Как правило, программы с установлен-
ными выплатами формируются за счет 
отчислений работодателей, а программы 
с установленными взносами финанси-
руются одновременно работодателями 
и наемными работниками. «При этом 
работник получает свой персональный 
счет в пенсионном фонде и может прини-
мать решение об инвестировании своих 
накоплений в ту или иную сферу (и тем 
самым может некоторым образом влиять 
на увеличение объема своего пенсионно-
го капитала). Данные пенсионные про-

10 Шахов В. В., Григорьев В. Н., Кузбага-
ров А. Н. Страховое право, 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – с. 147.
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граммы не предусматривают установ-
ленного размера выплат. Пенсионные 
пособия определяются суммой накопле-
ний и не зависят от стажа работы и вели-
чины заработка».11

Персональные пенсионные накопле-
ния в США имеют две основных разно-
видности:

• личный пенсионный счет (Individual 
retirement account – IRA) в коммерчес-
ких и сберегательных банках, паевых 
фондах, страховых компаниях;

• накопительный вклад по месту рабо-
ты (Deferred Compensation Plans). 
Оба варианта позволяют выбирать 

схему инвестирования, так что работник 
сам несет ответственность за результаты 
своих вложений.

В Великобритании работники имеют 
возможность выбирать, получать либо 
государственную пенсию по выслуге лет 
(State Earnings Related Pension Scheme, 
SERPS), либо негосударственную пожиз-
ненную пенсию по выслуге (Occupation 
Pension Scheme) в рамках корпоратив-
ных пенсионных программ. Пенсионные 
взносы выплачивают в обязательном по-
рядке, как правило, и работодатель, и ра-
ботник.

Британцы могут увеличить размер 
пенсии за счет добровольных отчисле-
ний и инвестиций в страховые компа-
нии, кооперативы, инвестиционные 
компаний. Независимое бюро (Income 
Drawdown Advisory Bureau) предоставля-
ет населению индивидуальные консуль-
тации по выбору правильной стратегии 
инвестирования.

«В частности, как в США, так и в Вели-
кобритании пенсионные программы с ус-
тановленными выплатами вытесняются 
программами с установленными взноса-
ми (последние не гарантируют опреде-
ленных выплат, а зависят от накоплен-
ного пенсионного капитала работника). 
Расширяется использование программ 
личного пенсионного страхования, осно-
ванных на накопительном принципе».12

11 А. В. Александрова Социальное законодательс-
тво России и зарубежных стран в условиях глоба-
лизации / М.: Юристъ, 2010. – с. 73.
12 А. В. Александрова Социальное законодательс-
тво России и зарубежных стран в условиях глоба-

В Австралии накопительная часть 
пенсии формируется за счет отчислений 
в частный пенсионный фонд, которые 
на паритетных началах обязаны делать 
и работник и работодатель. Выбор фон-
дов для пенсионных накоплений ограни-
чен, а их деятельность строго контроли-
руется государством, чтобы не допустить 
инвестирования пенсионных накопле-
ний в высокорисковые активы. При этом 
назначение пенсии зависит еще и от ре-
зультатов проверки уровня сбережений – 
обеспеченным людям государственная 
пенсия не положена. В то же время, авс-
тралийцы могут добровольно делать 
отчисления в негосударственные пен-
сионные фонды, чтобы увеличить свою 
пенсию.

Роль СМИ в обеспечении успешного 
внедрения изменений в работе 
отечественной пенсионной 
системы и повышении личной 
ответственности гражданина 
за будущее пенсионное 
обеспечение

На протяжении всей пенсионной ре-
формы средства массовой информации 
разъясняли, как меняется система пен-
сионного обеспечения. СМИ сообщали 
об изменениях в законодательстве, на-
глядно показывали на примерах и схе-
мах новые способы исчисления пенсии, 
публиковали сообщения и разъяснения 
представителей Пенсионного фонда РФ.

Первой массовой кампанией по осве-
щению пенсионной реформы стали пуб-
ликации, посвященные формированию 
накопительной части пенсии и ее инвес-
тированию через управляющие компа-
нии и НПФ, начиная с 2002 года. СМИ рас-
пространяли информацию о том, для чего 
предназначена накопительная часть 
пенсии, и каким образом можно пере-
дать свои накопления для инвестирова-
ния. С этого момента населению начали 
внушать мысль о том, что уровень благо-
состояния в старости зависит от предпри-
имчивости будущего пенсионера.

Позже СМИ начали регулярно сооб-
щать о результатах инвестирования 

лизации / М.: Юристъ, 2010. – с. 144.
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через УК и НПФ, разъяснять, как отсле-
живать размер полученного дохода по из-
вещениям ПФР о размере пенсионного ка-
питала, накопленного за истекший год. 
Также с тех пор и до настоящего времени 
регулярно публикуются разъяснения, как 
перевести свои пенсионные накопления 
в другую УК или НПФ, если владелец на-
коплений считает, что его средствами уп-
равляют недостаточно эффективно.

Отдельная кампания в СМИ была пос-
вящена популяризации программы со-
финансирования пенсий, в ходе которой 
в общественное сознание начали внед-
рять мысль о том, что о своем уровне 
дохода в старости нужно начинать забо-
титься заранее и откладывать для этого 
собственные деньги.

В 2013–2015 годах в СМИ прошла кам-
пания по информированию населения 
о введении новой формулы расчета раз-
мера трудовой пенсии по старости – на ос-
нове пенсионных баллов. Одновременно 
шла речь об изменении правил перевода 
пенсионных накоплений в УК и НПФ. По-
явилась возможность отказаться от нако-
пительной части пенсии – и об этом тоже 
писали журналисты.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Статья на портале РБК «Минфин 
предложил наказывать пенсионные 
фонды за неудачные инвестиции» (РБК, 
10.10.2016) посвящена анализу возмож-
ных изменений законодательства, рег-
ламентирующего деятельность НПФ. Это 
распространенный в деловых СМИ тип 
публикаций, который описывает пред-
лагаемое изменение и приводит мнения 
экспертов о возможных последствиях для 
рынка этих нововведений.

Правила деловой журналистики тре-
буют, чтобы предлагаемое изменение 
было описано точно и содержало все 
ключевые моменты, а мнения экспертов 
должны выражать разные точки зрения, 
чтобы читатели могли объективно оце-
нить ситуацию.

Все эти требования выдержаны в 
статье. Подробно описана точка зрения 
регулятора пенсионного рынка — Цен-
трального банка РФ — с обоснованием 

внесенных Министерством финансов 
РФ предложений: «В Банке России пояс-
нили, что проект закона вводит обязан-
ность фонда организовать управление 
средствами пенсионных накоплений и 
пенсионных резервов «с разумностью, 
заботливостью и осмотрительностью ис-
ключительно в интересах застрахован-
ных лиц». Если средства пенсионных на-
коплений и резервов вкладываются без 
проведения должного анализа, а активы 
приобретаются по завышенным ценам, 
фонд нарушает такую обязанность, счи-
тают в ЦБ».

Точка зрения участников рынка пред-
ставлена от лица двух топ-менеджеров 
НПФ.

В качестве бэкграунда статья напоми-
нает о том, что Министерство финансов 
РФ уже предпринимало попытку защи-
тить клиентов НПФ, не совсем удачно 
разместивших свои денежные средства. 
С этой целью был разработан законопро-
ект, обязывающий акционеров НПФ ком-
пенсировать убытки клиентам. При этом 
читатели остались в неведении, что же в 
конце концов произошло с этим законо-
проектом. Серьезное упущение автора. 
Подробные комментарии необходимы.

Источник: http://www.rbc.ru/finances/10
/10/2016/57fb98e49a7947428c4c5166

Статья в газете «Комсомольская 
правда» «Как обеспечить себе пен-
сию» (газета «Комсомольская правда», 
09.12.2016) относится к числу типичных 
разъяснительных публикаций для насе-
ления о возможностях финансовых услуг. 
В статье описываются преимущества не-
государственной пенсии перед другими 
способами инвестирования средств для 
получения дохода в старости.

В качестве аргумента в пользу негосу-
дарственной пенсии используется апел-
ляция к опыту развитых стран, что мож-
но расценить как разновидность приема 
«фургон с оркестром»: «Негосударствен-
ная пенсия широко распространена на За-
паде – европейцы самостоятельно копят 
на пенсию, понимая, что, больше чем им 
самим, их пенсия никому не нужна. Там 
каждый житель понимает, что за свое 
будущее ответственность несет, прежде 
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всего, он сам. Благодаря этому жизнь пос-
ле завершения трудовой деятельности 
у них принято называть золотым веком».

Статья содержит рекомендации, как 
выбрать НПФ, но практически не содер-
жит справочной информации о при-
нципах формирования и выплаты нако-
пительной пенсии, гарантиях возврата 
средств, что делает «советы ни о чем» ма-
лоэффективными.

В статье отсутствует идея, в резуль-
тате чего она лишена четкой структуры 
и выглядит набором случайно подобран-
ных фактов.

Источник: http://www.kp.ru/daily/ 
26617/3634760/

Интервью в газете «МК Черноземье» 
«Что надо делать, чтобы заработать 
пенсию побольше» (газета «МК Черно-
земье», 24.02.2017) раскрывает принци-
пы расчета трудовой пенсии по старости 
на основе пенсионных баллов. Автор ве-
дет рассказ от первого лица, что улучша-
ет восприятие сложной финансовой ин-
формации для массового читателя: «Итак, 
родилась я в 1962 г., и это значит, что моя 
трудовая жизнь, как и жизнь всех моих 
сверстников, разделилась, с точки зрения 
пенсионных прав, на три части: мы успе-

ли поработать в СССР, после распада СССР 
и в современной России».

Кроме того, этот прием способствует 
отождествлению читателя с автором, что 
повышает уровень доверия к содержа-
нию статьи.

Улучшению восприятия способствует 
использование фразеологических обо-
ротов и стилистических фигур – сравне-
ний, метафор, просторечий: «Вы можете 
пахать с утра до вечера много лет на трех 
работах за мизерную зарплату, а ваш со-
сед, художник на вольных хлебах, заклю-
чив договор, может заработать за месяц 
столько, сколько вы за пять лет, – и полу-
чит большую пенсию, чем вы».

Вопросы и ответы построены на кон-
кретных примерах трудовой биографии 
автора, что делает информацию нагляд-
ной и доступной для понимания массово-
го читателя.

Интервью разбито на несколько бло-
ков с подзаголовками, которые также 
улучшают восприятие большого и слож-
ного текста. Той же цели служит врез, ко-
торый акцентирует внимание читателя 
на значимой информации.

Источник: http://chr.mk.ru/
articles/2017/02/24/chto-nado-delat-chtoby-
zarabotat-pensiyu-pobolshe.html
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Контрольные вопросы лекции:
1. В чем состоит цель долгосрочного бюджетного планирования пенсионного обеспе-

чения?
2. Опишите основные типы пенсионных систем по способу финансирования.
3. Перечислите основные этапы российской пенсионной реформы с ключевыми но-

вовведениями.
4. Основные принципы обязательного пенсионного страхования в России.
5. Основной принцип государственного пенсионного обеспечения в России.
6. Роль Пенсионного фонда РФ в системе пенсионного обеспечения.
7. В чем состоят особенности формирования накопительной части пенсии?
8. Основные принципы деятельности НПФ.
9. Какие финансовые инструменты составляют альтернативу пенсии?
10. Какие способы самостоятельного формирования пенсии используются в других 

странах?
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Методические рекомендации к лекции 
«Пенсионная система»

Предложенная тема является обяза-
тельной, поскольку в ней всесторонне ос-
вещаются вопросы, связанные c типами 
пенсионных систем, развитием россий-
ской системы пенсионного обеспечения, 
а также возможностями создания альтер-
нативных источников пенсионного обес-
печения.

Количество занятий по теме: 1.

Цель занятия заключается в изучении 
студентами различных аспектов функци-
онирования пенсионной системы и вы-
работке умения применять знания для 
улучшения финансового благополучия 
«на перспективу», а также в усвоении 
знаний о важности СМИ в повышении 
личной ответственности граждан за свое 
благосостояние в будущем.

Ключевые понятия: пенсия, систе-
ма пенсионного обеспечения, пенсион-
ная реформа, обязательное пенсионное 
страхование, накопительная пенсия, го-
сударственное пенсионное обеспечение, 
пенсионный фонд, пенсионный возраст, 
негосударственное пенсионное обеспе-
чение, пенсионное отчисление, государс-
твенное пенсионное обязательство, ин-
дексация государственных пенсионных 
обязательств, страховая пенсия, прожи-
точный минимум, система обязательно-
го пенсионного страхования, страховая 
часть пенсии, накопительная часть пен-
сии, стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы, возрастная клас-
теризация, альтернативный источник 
пенсионного обеспечения, добровольные 
пенсионные накопления, добровольное 
пенсионное страхование.

Умения
В результате изучения данной темы 

студенты должны уметь:
• разбираться в пенсионной системе;
• выделять характеристики российской 

системы пенсионного обеспечения;

• отличать государственную систему 
пенсионного обеспечения от негосу-
дарственной;

• различать виды альтернативного пен-
сионного обеспечения;

• проводить сравнительный анализ 
добровольных пенсионных накопле-
ний с альтернативными видами пен-
сионного обеспечения;

• определять роль СМИ в развитии пен-
сионной системы.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• какова сущность пенсионной систе-

мы;
• каковы принципы функционирова-

ния российской пенсионной системы;
• чем обусловлены сложности развития 

пенсионной системы в России;
• каковы основные этапы формирова-

ния системы пенсионного обеспече-
ния России;

• каков способ формирования страхо-
вой пенсии;

• какую роль играют негосударствен-
ные пенсионные фонды;

• каковы альтернативные источники 
пенсионного обеспечения граждан;

• какова роль СМИ в повышении лич-
ной ответственности граждан за буду-
щее пенсионное обеспечение;

• каково значение СМИ во внедрении 
изменений в работе пенсионной сис-
темы.

Личностные характеристики 
и установки:

• понимание необходимости пенсион-
ного обеспечения за счет альтернатив-
ных источников;

• понимание важности знаний о пенси-
онной системе для личного благополу-
чия;

• закрепление навыков ответственного 
отношения к профессиональной де-
ятельности;
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• отношение к профессиональной де-
ятельности как к возможности улуч-
шения работы пенсионной системы 
России;

• осознание ответственности СМИ 
за рост интереса граждан к собствен-
ному пенсионному обеспечению, 
поощрение участия населения в раз-
личных государственных и иных про-
граммах.

Формы организации занятия
• аудиторное занятие (лекция);
• групповая форма работы;
• подготовка ответов на вопросы, вы-

полняемая самостоятельно после за-
нятия.
Аудиторное занятия (лекция), вклю-

чая групповое обсуждение преимуществ 
альтернативных способов пенсионного 
обеспечения перед негосударственным 
пенсионным обеспечением.

Описание хода занятия
1. Лекцию можно начать с вопроса к ау-

дитории о сложностях на пути раз-
вития и работы пенсионной системы 
России. После небольшого обсуждения 
и высказывания 5–7 человек можно 
приступить к изложению материала.

2. При изложении материала о пенсион-
ном возрасте можно предложить сту-
дентам проголосовать «за» и «против» 
повышения пенсионного возраста. 
В результате голосования аудитория 
будет разделена на 2 лагеря, каждому 
из которого надо представить аргу-
менты в свою пользу.

3. После ознакомления студентов с доб-
ровольным пенсионным обеспечени-
ем можно разделить аудиторию на 3 
группы. Каждой группе дать задание 
провести сравнительный анализ доб-
ровольного пенсионного накопления 
с одним из альтернативных способов 
пенсионного обеспечения, таких как 
банковский вклад, инвестирование 
в ценные бумаги, вложение в недви-
жимость, по cледующим пунктам:

• Каким планам и целям может помочь 
этот финансовый инструмент?

• Какие платежи вы делаете?

• Какие денежные средства вы получа-
ете?

• Когда начнете получать доход?
• Есть ли государственная гарантия со-

хранности ваших денег?
• Можно ли досрочно забрать накопле-

ния?
• На какой срок рассчитано ваше вло-

жение?
• Что сильнее всего угрожает вашим 

сбережениям/вложениям?
• Достанется ли накопленная сумма на-

следникам?

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая аудиторную ра-
боту студентов:

• активность в обсуждении;
• активность при мозговом штурме 

в командах.
Самостоятельная работа студентов 

оценивается после сдачи решенных за-
дач на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

Минфин намерен ввести ответствен‑
ность для фондов за  результаты инвес‑
тирования пенсионных денег граждан, ус‑
тановив для них норматив по доходности. 
Проект об изменениях в закон «О негосу‑
дарственных пенсионных фондах» опуб‑
ликован в понедельник, 10 октября, на фе‑
деральном портале проектов нормативных 
актов.

В  настоящее время законодательство 
требует от НПФ 100 % возвратности пенси‑
онных средств вне зависимости от ситуа‑
ции на рынке. Минфин предлагает ужесто‑
чить ответственность НПФ за инвестиции 
пенсионных накоплений и резервов. С ак‑
ционеров фондов будут требовать возме‑
щения недополученной выгоды, если ЦБ 
сочтет действия управляющего неэффек‑
тивными. Участники рынка полагают, что 
данная инициатива приведет к уходу фон‑
дов в консервативные стратегии и сниже‑
нию доходов будущих пенсионеров.

Как отмечается в законопроекте, фонд 
обязан обеспечить экономически обос‑
нованный уровень доходности средств 
пенсионных накоплений или средств пен‑
сионных резервов с учетом уровня риска 
активов (актива), составляющих средства 
пенсионных накоплений или пенсион‑
ных резервов. Если НПФ получит убыток, 
то компенсировать потери (включая упу‑
щенную выгоду) клиентам он должен бу‑
дет за счет собственных средств. Решение 
о возмещении, как следует из документа, 
может принять комитет финансового над‑
зора Банка России. Например, если обна‑

ружится, что управляющие фондов нару‑
шали правила инвестирования, или если 
регулятор посчитает, что НПФ вкладывал 
деньги будущих пенсионеров неэффек‑
тивно.

Решение о  том, что фонд обязан до‑
платить своим вкладчикам, ЦБ может при‑
нимать «на  основании мотивированного 
суждения, в том числе и об экономически 
обоснованном уровне доходности средств 
пенсионных накоплений или средств пен‑
сионных резервов» с  учетом уровня рис‑
ков. Оспорить его представители НПФ мо‑
гут в  комиссии Банка России, созданной 
на основании решения совета директоров 
ЦБ.

«Вопрос находится в компетенции Бан‑
ка России в  соответствии с  законопроек‑
том», – заявили РБК в пресс‑службе Мин‑
фина.

В  Банке России пояснили, что проект 
закона вводит обязанность фонда орга‑
низовать управление средствами пенси‑
онных накоплений и пенсионных резервов 
«с  разумностью, заботливостью и  осмот‑
рительностью исключительно в интересах 
застрахованных лиц». Если средства пен‑
сионных накоплений и  резервов вклады‑
ваются без проведения должного анализа, 
а  активы приобретаются по  завышенным 
ценам, фонд нарушает такую обязанность, 
считают в ЦБ.

«Экономически обоснованный уровень 
доходности – это тот уровень доходности, 
который можно получить при  инвестиро‑
вании в инструменты с уровнем риска, со‑

минфин ПредлОжил наказывать 
ПенсиОнные фОнды за неудачные 
инвестиции
В Минфине считают, что неэффективно инвестирующие пенсионные 
накопления граждан НПФ должны компенсировать упущенную 
выгоду из собственных средств. Нововведение может изменить весь 
ландшафт пенсионного рынка, считают эксперты
РБК, 10.10.2016
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поставимым с уровнем риска в портфеле 
фонда. Если доходность по инструментам 
в  портфеле фонда меньше доходности 
по  аналогам, то фонд свою обязанность 
по инвестированию в интересах застрахо‑
ванных лиц нарушает», – сообщил регуля‑
тор.

В  ЦБ уточнили, что законопроект тре‑
бует компенсации не всех убытков (недо‑
полученной выгоды), а только тех, которые 
были получены от  приобретения активов 
по  завышенным ценам. Избежать ответс‑
твенности перед вкладчиками управля‑
ющий НПФ сможет только, если будет до‑
казано, что убытки произошли вследствие 
непреодолимой силы либо действий выго‑
доприобретателя или учредителя управле‑
ния.

Участники рынка считают данное ужес‑
точение излишне сильным. «Это избыточ‑
но жесткая мера. Если раньше от фондов 
требовали безубыточности инвестиций, то 
сейчас НПФ, как следует из логики Минфи‑
на, должны обеспечить определенный уро‑
вень доходности»,  – считает гендиректор 
консалтинговой компании «Пенсионный 
партнер» Сергей Околеснов. Он говорит, 
что регулятор, пытаясь воспрепятствовать 
акционерам фондов инвестировать в собс‑
твенные рискованные проекты, может на‑
казать весь рынок. «Введение требований 
по доходности может дестимулировать уп‑
равляющих вкладываться в  рисковые ак‑
тивы. Все будут просто вкладывать в ОФЗ, 
но высокой доходности будущие пенсионе‑
ры не увидят», – опасается Околеснов.

Топ‑менеджер крупного НПФ не пони‑
мает, как можно выдвигать требования 
обоснованной доходности к фондам. «На‑
пример, если наш фонд разместил деньги 
на депозите в банке, а  потом ЦБ отозвал 
у него лицензию, то кто должен компенси‑
ровать потери клиентов?» – рассуждает он. 
Финансист уверен, что практика «мотиви‑
рованного суждения», которая не приме‑
нялась к НПФ, может привести к многочис‑
ленным искам фондов к регулятору.

Исполнительный директор НПФ «Саф‑
мар» Евгений Якушев полагает, что требо‑
вание Минфина к  экономически обосно‑
ванной доходности может изменить весь 
ландшафт пенсионного рынка. «В некото‑
рых странах, например в  Словакии, уже 

пытались ввести ответственность акцио‑
неров НПФ за результаты инвестирования. 
Это привело к массовому уходу НПФ в кон‑
сервативные стратегии», – рассказал он.

Сергей Околеснов не исключает, что 
для оценки результатов инвестирования 
ЦБ может ввести систему оценок в  зави‑
симости от выбранной НПФ инвестицион‑
ной стратегии. Об этом, в частности, в мае 
2015 года на конференции RAEX «Будущее 
пенсионного рынка 2015» говорил дирек‑
тор департамента коллективных инвести‑
ций и  доверительного управления Банка 
России Филипп Габуния.

Фонды работают и  инвестируют пен‑
сионные накопления в  интересах своих 
клиентов, однако какой именно доход они 
должны заработать для своих клиентов, 
нигде не прописано, говорил он. Габуния 
также пояснял РБК, что ЦБ не будет ста‑
вить бенчмарк перед НПФ, а будет анали‑
зировать их работу и портфель. «Если мы 
поймем, что НПФ действует не в интересах 
клиента, а, например, в собственных инте‑
ресах, то к нему будут предъявлены пре‑
тензии и будет проведена оценка, сколько 
фонд должен возместить средств»,  – ска‑
зал он, добавив, что доходность должна 
быть не ниже ОФЗ.

В  марте 2016  года правительство под‑
готовило законопроект, обязывающий 
акционеров НПФ компенсировать своим 
клиентам убытки, полученные от  разме‑
щения накоплений в некачественные или 
низкодоходные активы. Как пояснял тогда 
замминистра финансов Алексей Моисеев, 
речь идет о  случаях, когда менеджмент 
фонда инвестировал средства в интересах 
собственников НПФ или каких‑то третьих 
лиц. «Это может быть выявлено, например, 
в ходе проверки ЦБ», – говорил он.

В ЦБ тогда поясняли, что вложения фон‑
да в какие‑либо инструменты при наличии 
на  рынке альтернативы, обеспечивающей 
меньший риск при  сопоставимом уров‑
не доходности или большую доходность 
при сопоставимом риске, также могут ква‑
лифицироваться как «недобросовестное 
поведение». За случаи «разумного, но не‑
удачного инвестирования», когда ценные 
бумаги упали в цене из‑за не зависимых 
от фонда факторов, ЦБ наказывать не на‑
меревался.
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С каждым годом все больше людей за‑
думывается о своем финансовом благопо‑
лучии после выхода на пенсию и о том, как 
увеличить свой будущий доход, чтобы не 
отказываться от привычного уровня жиз‑
ни  – иметь возможность путешествовать, 
вести активный образ жизни, помогать де‑
тям.

Существуют различные варианты. Одни 
люди приобретают недвижимость, что‑
бы получать доход от  сдачи ее в аренду. 
Другие вкладывают деньги в  ценные бу‑
маги, обеспечивая себе дивидендный до‑
ход. Кто‑то инвестирует в  валюту и  дра‑
гоценные металлы, надеясь заработать 
на разнице курсов. «На сегодняшний день 
возможностей много, все они имеют место 
быть. Каждый человек выбирает для себя 
наиболее подходящий вариант – это зави‑
сит от финансовых возможностей, знаний 
и  готовности рисковать»,  – рассказывает 
генеральный директор ВТБ Пенсионный 
фонд Лариса Горчаковская. Ведь, к приме‑
ру, чтобы приобрести недвижимость, необ‑
ходимы достаточно серьезные деньги, для 
инвестиций в ценные бумаги нужно хоро‑
шо разбираться в  экономике и финансах, 
вложения в золото и валюту всегда связа‑
ны с высоким риском, ведь можно по‑круп‑
ному проиграть. Обеспечить себя доходом 
в будущем можно также с помощью него‑
сударственной пенсии  – копить деньги, 
ежемесячно перечисляя небольшую сумму 
на  свой счет в  негосударственный пен‑
сионный фонд. «Небольшие регулярные 
взносы не ухудшают жизнь сегодня, но в то 
же время значительно увеличивают буду‑
щую негосударственную пенсию,  – пояс‑
нила Лариса Горчаковская. – О пенсии не‑
обходимо думать заранее, еще в молодом 
возрасте. Ведь чем продолжительнее пери‑
од накопления, тем больше будет доход».

Негосударственная пенсия широко рас‑
пространена на Западе – европейцы само‑
стоятельно копят на пенсию, понимая, что, 
больше чем им самим, их пенсия никому 
не нужна. Там каждый житель понимает, 
что за  свое будущее ответственность не‑
сет прежде всего он сам. Благодаря это‑

му жизнь после завершения трудовой 
деятельности у них принято называть зо‑
лотым веком.

К слову, на  негосударственную пен‑
сию может копить не только гражданин, 
но и  его работодатель, если в  компании 
есть корпоративная пенсионная програм‑
ма. В этом случае работодатель перечис‑
ляет дополнительные вносы на  будущую 
пенсию своих сотрудников. По словам ру‑
ководителя ВТБ Пенсионный фонд Ларисы 
Горчаковской, при  выборе работодателя 
необходимо обращать внимание не толь‑
ко на привычные всем критерии – уровень 
заработной платы, территориальное рас‑
положение и т. д., – но и на наличие кор‑
поративной пенсионной программы. Такая 
программа является «знаком качества» 
компании как работодателя.

Добровольная пенсия формируется 
в  негосударственном пенсионном фонде. 
«К выбору фонда необходимо подходить 
осознанно, ведь пенсия, в том числе добро‑
вольная, копится не один десяток лет, – со‑
общила Горчаковская. – В первую очередь 
необходимо обратить внимание на  учре‑
дителя. Если акционером фонда являет‑
ся, к  примеру, крупный государственный 
банк,  – это будет дополнительной гаран‑
тией надежности». Также нужно изучить 
рейтинги, а  именно рейтинг надежности 
и рейтинг по объему собственных средств – 
желательно, чтобы фонд входил в первую 
десятку. Кроме того, надо оценить резуль‑
таты работы фонда, а именно – какая до‑
ходность начислялась фондом на счета за‑
страхованных лиц за период 7–8 лет.

Необходимо узнать, где и  как фонд 
принимает документы на выплату пенсий, 
чтобы потом для оформления пенсии не 
пришлось ехать через всю страну в единс‑
твенный офис выбранного фонда.

Важно, чтобы у фонда был бесплатный 
круглосуточный кол‑центр и  онлайн‑ка‑
бинет клиента с возможностью проверить 
состояние своего счета. И обращаться сле‑
дует только непосредственно в офис НПФ 
или в  его официальные представительс‑
тва.

как ОбесПечить себе Пенсию
Газета «Комсомольская правда», 09.12.2016
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Ну вот и произошло. Три недели назад 
я официально признана старухой. Или 
старушкой. Как ни назови производное 
от  «старость», все равно грустно. Но де‑
ться некуда: если ты женщина и тебе стук‑
нуло 55  лет, то ты переходишь в  разряд 
стариков, жизнь которых прежде всего во 
многом определяется пенсией. 

Последнее  – загадка практически для 
любого россиянина. Несмотря на  обилие 
«калькуляторов», доступ к  информации 
по всем изменениям в российском пенси‑
онном законодательстве, понять, что надо 
делать, чтобы заработать пенсию поболь‑
ше, практически невозможно. Этот пери‑
од  – понять и принять правильные реше‑
ния – я уже пропустила. Но хочется, чтобы 
у  других людей шанс правильно сориен‑
тироваться все же был. Именно поэтому я 
отправилась в  Управление ПФР в  г. Орле 
и  Орловском районе Орловской области, 
и терпеливый начальник отдела перерас‑
чета пенсий Лариса Шумилова на  моем 
примере рассказала про все хитрости, ко‑
торые использовало и  использует госу‑
дарство в отношении своих граждан.

Хочу быть свободным 
художником!

Сразу прошу прощения, возможно, 
за излишние личные подробности, но без 
них – никуда, это ведь как репортаж из се‑
рии «испытано на себе».

Итак, родилась я в 1962 г., и это значит, 
что моя трудовая жизнь, как и жизнь всех 
моих сверстников, разделилась, с  точки 
зрения пенсионных прав, на три части: мы 
успели поработать в  СССР, после распа‑
да СССР и в современной России. Каждый 
из этих периодов мотивировал трудящихся 
по‑разному и по‑разному учитывается.

Наши родители знали: на величину пен‑
сии прежде всего влияет трудовой стаж, 
особенно был в  почете так называемый 
непрерывный стаж – его обладатели, даже 
если зарабатывали немного и  были низ‑

коквалифицированными специалистами, 
получали пенсию более высокую, чем ка‑
кой‑нибудь директор завода, не могущий 
похвалиться аналогичным стажем. Однако 
с 1 января 2002 г. все перевернулось. Феде‑
ральный закон № 173 от 17 декабря 2001 г. 
в  корне изменил систему пенсионного 
обеспечения в России. Изменилась и фор‑
мула расчета, и подход к назначению пен‑
сии, поскольку такие понятия, как стаж 
и  зарплата, для расчета размера пенсии 
просто исчезли. 

Главным и  определяющим качество 
нашей жизни в  старости стали страховые 
взносы, которые нам начислил или не на‑
числил работодатель и которые отражены 
на  индивидуальном лицевом счете каж‑
дого застрахованного лица как 16 % от на‑
численной зарплаты. Больше зарплата  – 
больше денег на  лицевом счете. Сколько 
же вы работаете, имеет значение только 
для определения права на  пенсию, а  для 
расчета размера пенсии не имеет значе‑
ния. Вы можете пахать с  утра до  вечера 
много лет на трех работах за мизерную за‑
рплату, а ваш сосед, художник на вольных 
хлебах, заключив договор, может зарабо‑
тать за месяц столько, сколько вы за пять 
лет, – и получит большую пенсию, чем вы. 
С этого грустного или, наоборот, веселого – 
кому как – примера мы и начали наш слож‑
ный, в  большей степени математический 
разговор.

Шок – это по-нашему…
– То есть сегодня важно лишь то, что 

есть на  личном счете застрахованного 
лица,  – акцентирует Шумилова,  – именно 
поэтому актуальна борьба с теневыми за‑
рплатами. У тех, кто работает неофици‑
ально, лицевой счет пуст, а значит, они во‑
обще могут лишиться права на страховую 
пенсию, даже если всю жизнь работали.

Но в таком виде закон вступил в силу 
лишь с 1 января 2002 г. А что же с теми, кто 
работал и раньше?

чтО надО делать, чтОбы зарабОтать 
Пенсию ПОбОльше
Самый длинный эксперимент на себе
Газета «МК Черноземье», 24.02.2017
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– Ваша пенсия состоит из трех блоков: 
учитывается период работы до  1 января 
2002 г., отдельно – с 1 января 2002‑го по 31 
декабря 2014‑го и, наконец, с 2015 г. по день 
выхода на пенсию. Она считается по фор‑
мулам, позволяющим перевести наши пен‑
сионные права, стаж и  заработную плату 
в рубли, которые мы и приплюсуем в даль‑
нейшем к тем страховым взносам, которые 
начисляет работодатель,  – поясняет Шу‑
милова. Чтобы не рассуждать абстрактно, 
решаем «разобрать» мою трудовую жизнь. 
Итак, мой стаж на 1 января 2002 г. – 17 лет 1 
мес. 13 дней. Что касается зарплаты, кото‑
рую можно взять за основу расчета, то есть 
выбор: она берется либо за  2000–2001  гг. 
по  сведениям индивидуального учета, 
которые уже имеются в ПФР, либо за лю‑
бые пять лет подряд на выбор до 1 янва‑
ря 2002 г. Берем первый вариант, так как 
в  эти годы у  меня была высокая зарпла‑
та – 3211 руб. 96 коп. при средней зарплате 
по стране 1494 руб. 50 коп. Делим мою за‑
рплату на зарплату по стране и получаем 
отношение заработков – 2,149. Прекрасно! 
Но не очень. Оказывается, применить сей 
коэффициент нельзя, поскольку тот же за‑
кон ввел ограничение – до 1,2.

То есть, если бы отношение заработков 
оказалось меньше 1,2, ПФР взял бы в рас‑
чет столько, сколько получилось бы. А если 
больше  – то 1,2, даже если ты получал 
по миллиону в месяц. Обидно. Получается, 
что сегодня правительство нас ориентиру‑
ет на то, чтоб больше зарабатывали – хоть 
свободными художниками. А когда тот же 
человек больше заработал пятнадцатью 
годами раньше, это в счет не принимается. 
Потрясающая логика!

Впрочем, есть еще одна величина, ко‑
торая увеличивает размер пенсии,  – ста‑
жевый коэффициент. Для женщины он со‑
ставляет 0,55 за  20  лет стажа. Его‑то мы 
и умножаем на 1,2. Подставляем в форму‑
лу ту величину зарплаты, которую опреде‑
лил закон (1670 руб.), и получаем размер 
пенсии, которую я заработала на 1 января 
2002 г.

Но и это не все вычисления. По 173‑му 
ФЗ пенсия состоит из двух частей: базовой 
и страховой. Базовая составляла в те годы 
450 рублей для всех. Поэтому по формуле 
из  полученной суммы вычитаем эти де‑

ньги, и, чтобы получить расчетный пенси‑
онный капитал, который необходимо будет 
прибавить к  страховым взносам, начис‑
ленным работодателем за  2002–2014  гг., 
умножаем остаток на  ожидаемый период 
выплаты пенсии  – 228 месяцев, который 
некоторые называют периодом дожития.

Почему 228 месяцев? Это рассчитывает 
Росстат. Это средняя продолжительность 
жизни россиян после наступления пенси‑
онного возраста. К слову, начиналось все 
со 144 месяцев. Так что чем дальше – тем 
больше напряжения в  государстве. Ну да 
считаем дальше.

Отнимаем, умножаем и  получаем 
мой расчетный пенсионный капитал: 
148 852  руб. 08 коп. Но его, оказывается, 
придется уменьшить, так как учитывали 
20 лет стажа, а у меня – чуть больше 17‑ти…

Но и это не все. С 1 января 2015 г. пенси‑
онные права, оказывается, должны перево‑
диться в  пенсионные коэффициенты, так 
называемые баллы. Смотрим, что же я за‑
работала с 1 января 2002‑го по 31 декабря 
2014‑го? Судя по  начисленным работода‑
телем страховым взносам с учетом их ин‑
дексации, которая идентична индексации 
пенсий, – 679 666 руб. 52 коп. Плюс в 2010 г. 
появилась так называемая валоризация – 
это процент, который начисляется за тру‑
довой стаж до 1991 г. В нем база – 10 про‑
центов плюс один процент за каждый год 
стажа до 91 года от расчетного пенсионно‑
го капитала. У меня до 1991 г. стаж 6 лет, 
то есть к  10 прибавляем 6. Теперь берем 
тот капитал, который получился до 2002 г., 
и  умножаем его на  эти 16 %. Полученная 
сумма расчетного пенсионного капита‑
ла и  валоризации тоже индексируется. 
На  сегодняшний день индекс составляет 
5,61481656. В  конечном итоге… Все, мой 
мозг уже отказывается соображать. Меня 
успокаивают: почти все уже посчитали. 
Складываем все части моих пенсионных 
прав и  страховые взносы (679 666, 52)  – 
и получаем 1 509 532 руб.

85 коп. Вот она – цена всей моей 30‑лет‑
ней трудовой деятельности до  1 января 
2015  года. Делим эту сумму на  228 меся‑
цев – ожидаемый период выплаты пенсии – 
и получаем на 1 января 2015 г. страховую 
пенсию – 6620 руб. 76 коп. Как говорится, 
звезда в шоке.


