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ВВЕДЕНИЕ 

С переходом к рыночной экономике возникла необходимость поиска 

адекватных ей форм социального обеспечения. Необходимость реформирования 

социальной сферы с целью приведения ее механизмов в соответствие с новыми 

условиями не вызывала и не вызывает сомнений, однако при этом необходимо 

учитывать уроки экономических реформ. Особое значение для страны имеет 

выбор новой доктрины организации пенсионной системы, призванной решить 

проблемы социальной защищенности и достойного уровня жизни пенсионеров. 

Важной составной частью данной доктрины является создание и развитие 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ), способных, как показывает опыт 

зарубежных стран, на основе накопительных механизмов организовать 

негосударственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное 

страхование и профессиональное пенсионное страхование. Важной с точки зрения 

государственных интересов является еще одна сторона деятельности НПФ — 

инвестиционная. В странах с развитой экономикой пенсионные фонды являются 

активными участниками финансовых рынков. Роль НПФ в этой части их 

деятельности, наряду с другими коллективными инвесторами, состоит в 

привлечении долгосрочных инвестиций в экономику страны, а также в 

стабилизации финансовых рынков. Исходя из опыта стран с развитой 

экономикой, можно предположить, что от дальнейшего развития всех форм 

коллективного инвестирования, в том числе пенсионных фондов, во многом 

зависит улучшение состояния отечественной экономики, поскольку именно 

сбережения граждан до сих пор остаются неиспользуемым резервом 

долгосрочного инвестирования в ее реальный сектор. Увеличение притока 

средств в экономику создаст условия для экономического роста, что в свою 

очередь приведет к лучшей наполняемости государственного бюджета и 

улучшению финансирования социальных программ. 

В минувшее десятилетие наблюдался активный процесс развития 

негосударственных пенсионных фондов, на базе которых сформировался 

национальный рынок пенсионных услуг. Происходил рост их финансовых 

резервов и численности участников. Однако до сих пор негосударственное 

пенсионное обеспечение не заняло должного места в национальной пенсионной 

системе и пока не оказывает значительного влияния на совокупные размеры 

пенсий работников. 

Существует целый ряд факторов, сдерживающих развитие системы 

негосударственных пенсионных фондов и более полное использование 

заложенного в ней потенциала. Очевидно и несовершенство государственной 

политики в отношении негосударственных пенсионных фондов. 
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Нужен поиск путей активизации деятельности НПФ и создание наиболее 

благоприятных условий для их роста. Это подразумевает решение широкого круга 

проблем, касающихся как организационных аспектов и правового регулирования 

деятельности негосударственных пенсионных фондов, так и финансовой 

политики, связанной с формированием инвестиционного портфеля и управлением 

рисками в текущей и длительной перспективе. 

Острота нерешенных проблем существенно возросла в условиях, когда 

государство предоставило возможность негосударственным пенсионным фондам 

расширить рамки своей деятельности в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию. Эффективное функционирование системы 

негосударственного пенсионного обеспечения в стране и вовлечение в нее 

значительной части занятого населения требует создания благоприятной 

макроэкономической среды, активизации роли государства в стимулировании 

поступательного роста данного социального института. 

Все это делает актуальным комплексное исследование негосударственных 

пенсионных фондов, обоснование основных направлений их развития и 

формирования эффективных механизмов пенсионного обеспечения населения 

России. Как пенсионных фондов, так и финансовой политики, связанной с 

формированием инвестиционного портфеля и управлением рисками в текущей и 

длительной перспективе. 

Острота нерешенных проблем существенно возросла в условиях, когда 

государство предоставило возможность негосударственным пенсионным фондам 

расширить рамки своей деятельности в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию. Эффективное функционирование системы 

негосударственного пенсионного обеспечения в стране и вовлечение в нее 

значительной части занятого населения требует создания благоприятной 

макроэкономической среды, активизации роли государства в стимулировании 

поступательного роста данного социального института. 

Все это делает актуальным комплексное исследование негосударственных 

пенсионных фондов, обоснование основных направлений их развития и 

формирования эффективных механизмов пенсионного обеспечения населения 

России. 

  



9 
 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ. ПЕНСИОННЫЕ 

НАКОПЛЕНИЯ 

 

1.1. Пенсионная система как составляющая часть института 

социального страхования 

Система социального страхования - это социальный институт, автономный 

объект с четко зафиксированными целями, функциями и местом в общественной 

структуре. Как организация она действует в интересах членов общества, и 

независима от других организаций и государства. В основу организации системы 

социального страхования должны быть положены принципы федеративного 

объединения, а также автономности и самоуправления ее субъектов, их 

взаимодействия на добровольной основе. Субъекты отвечают только по своим 

обязательствам, кроме тех, которые могут быть оговорены условиями 

заключаемых договоров или специальными положениями, устанавливаемыми 

законом. 

Для управления системой социального страхования создается специальный 

фонд социального страхования, основные функции которого заключаются в 

координации и действий основных субъектов социального страхования. На 

основе принятого законодательным собранием закона, Правительство российской 

Федерации создает фонд, которое делегирует данному фонду свои права по 

определению основных направлений его деятельности, управлению деньгами и 

всей системой социальной помощи и социального страхования, но осуществляет 

наблюдение за его работой, используя свои органы контроля. Правительство не 

вмешиваются во внутреннюю деятельность фонда, не назначают исполнительного 

директора, не определяют штатное расписание, фонд оплаты труда и т.д. 

Правительство определяет только председателя правления и само правление 

центрального фонда и, в которое в обязательном порядке входят представители 

законодательной и исполнительной власти, работодателей (союза работодателей), 

работников (общественные организации), неработающего населения 

(общественные организации, ассоциации и пр.). Правление избирает заместителя 

председателя, утверждает основные положения и документы фонда. 

Государственный фонд, таким образом, является самоуправляемым, 

самостоятельным, финансово независимым учреждением. Фонд является 

юридическим лицом со своим расчетным счетом и печатью. Все отделения  фонда 

также являются самостоятельными юридическими лицами и работают по своим 

положениям (Уставам). Управление деятельностью фонда осуществляется 

Правлением (по представлению Правительства РФ), избираемым общим 
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собранием его участников - страхователей и страхуемых. Законодательным 

органом фонда является собрание его участников. Поскольку фонды 

обеспечивают проведение политики социального страхования, поэтому 

программа их деятельности утверждается общим собранием их участников. 

Разработка системы социального страхования не может считаться 

законченной без правового определения, как самой системы, так и ее субъектов. 

Система социального страхования автономна и независима в своей деятельности, 

но только вне рамок закона. Субъекты также автономны в своей деятельности и 

отвечают исключительно по своим обязательствам и в рамках своей компетенции. 

Взаимодействие их осуществляется на добровольной основе и на основе 

заключаемых договоров. Если договором установлена ответственность субъектов 

системы социального страхования по совместным действиям, то они ее несут в 

доле своей ответственности. 

Органы и все субъекты социального страхования, в своей деятельности 

руководствуются законом о социальном страховании, различными подзаконными 

и нормативными актами. Каждый такой нормативный акт должен тщательно 

увязываться с законом и не ущемлять прав того или иного субъекта, а также не 

противоречить общему действующему законодательству. Это касается и всех 

последующих документов, регламентирующих и регулирующих деятельность 

субъектов в системе социального страхования. 

При участии органов социального страхования в коммерческом управлении 

средствами социального страхования их деятельность подпадает под действие 

законов о предприятиях, о страховых компаниях или иных соответствующих 

законодательных актов. 

Каждый трудящийся гражданин обязан быть застрахован. Работодатели и 

лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью, выступают в роли и 

страхователей и застрахованными в одном лице, и также уплачивают в 

установленном порядке страховые взносы. При наступлении страхового события 

застрахованное лицо имеет право на получение возмещения понесенного им 

ущерба в результате временной потери трудоспособности, а также пособий по 

системе социального страхования в соответствии с предлагаемым перечнем. 

Фонды и страховые кассы вправе использовать и дополнительные виды 

обеспечения при условии выполнения означенного минимума и наличия резервов 

финансирования иных видов социальной помощи, требующихся застрахованным 

лицам. 

Являясь основными субъектами системы социального страхования по 

обеспечению социальной защиты, фонды обладают правом законодательной 

инициативы в области социального страхования. Для совершенствования 
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функционирования всей системы социального страхования фонды вправе 

выходить на органы исполнительной власти всех уровней с предложениями, 

касающимися улучшения социальной защиты трудящегося населения. 

Фонды вправе вступать в отношения с федеральными, региональными, 

территориальными административными органами управления для выполнения 

общих и специальных программ по социальной защите трудящегося населения. 

Но этим не заканчивается перечень прав фондов социального страхования по 

улучшению социальной защищенности трудящихся. Им предоставляется право 

вступать во взаимодействие с различного рода общественными организациями, 

имеющими сходные с системой социального страхования задачи, по вопросам 

совершенствования социальной защищенности граждан РФ. Виды и формы этого 

взаимодействия могут быть различными, фонды вправе сами их устанавливать. 

Страхователям и страхуемым дается право не только создания фонда 

социального страхования для обеспечения своих потребностей, но и выхода из 

него, если он перестает удовлетворять их требования, а в последующем право 

выбора любого фонда. 

Создание фондов социального страхования должно производиться в 

соответствии с порядком, установленным законодательством РФ и касающемся 

деятельности предприятий. Право принятия решения о создании фонда 

социального страхования принадлежит исключительно ее создателям - общему 

собранию (конференции) участников социального страхования - страхователям и 

страхуемым. При неудовлетворительной деятельности фонда социального 

страхования собрание как законодательный орган вправе принять решение об его 

ликвидации. Ликвидация будет осуществляться также в установленном порядке - 

с назначением правопреемника и проведением соответствующих юридических 

процедур. 

Государственные органы вправе принять решение о ликвидации фонда 

социального страхования лишь в исключительных случаях и в соответствии с 

общим законодательством, если фонд нарушал законы, например в случае 

коммерческого управления средствами действовал незаконно (торговал оружием, 

наркотиками и т.п.). 

Задачи системы социального страхования, права и обязанности ее субъектов 

не могут быть полностью определены, если не будет создана система контроля за 

их деятельностью. 

Разрешение споров, возникающих между субъектами социального 

страхования, а также между субъектами и организациями, с которыми они 

вступают во взаимодействие, является весьма важным моментом. Споры будут 

возникать неизбежно, и это не является показателем плохого функционирования 
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системы социального страхования. Но их легко можно разрешить, если все 

нормативные акты и инструкции будут соответствовать закону о социальном 

страховании, а также не будут содержать противоречий с общим 

законодательством. 

Споры могут разрешаться специально создаваемыми при фондах (и других 

субъектах социального страхования) комиссиями, либо контрольно-

ревизионными комиссиями, если спор носят характер финансовых претензий, а 

также в установленном общим законодательством порядке. В специальных 

положениях необходимо разработать и заложить механизм разрешения споров и 

удовлетворения претензий. 

Контроль за деятельностью системы социального страхования и ее субъектов 

состоит из: 

- внутреннего контроля и самоконтроля; 

- контроля со стороны внешнего, по отношению к ней, субъекта. 

Как правило, для осуществления контроля финансовой деятельности в системе 

социального страхования образуются контрольно-ревизионные службы. Они 

создаются при каждом фонде социального страхования, а при необходимости и 

при его филиалах и отделениях. При Федеральном объединенном фонде 

организуется федеральная контрольно-ревизионная комиссия. Деятельность всех 

контрольно-ревизионных служб регламентируется соответствующими 

положениями и инструкциями, разрабатываемыми фондами и утверждаемыми их 

Правлением. В функции контрольно-ревизионных служб фондов входит контроль 

за своевременностью отчислений, их полнотой. Кроме того они следят за тем, 

чтобы фонды и страховые кассы расходовали средства в соответствии с 

потребностями страхуемых и установленными статьями расходов. 

Для контроля за другими видами деятельности фондов могут создаваться 

различные специальные комиссии, в том числе правовые для разрешения споров. 

Страховые кассы на предприятиях также могут создавать контрольно-

ревизионные комиссии. Федеральная контрольно-ревизионная служба должна 

иметь право так называемого сквозного контроля за деятельностью всех фондов, 

входящих в систему социального страхования, а также их филиалов и отделений. 

Контрольно-ревизионные службы подчиняются своим законодательным 

органам: служба фондов - общему собранию его участников, а служба 

Федерального фонда - собранию (конференции) представителей всех фондов 

системы социального страхования. Страхователи обязаны предоставлять фондам 

и их контрольно-ревизионным службам все необходимые сведения и документы, 

кроме тех, которые составляют коммерческую тайну, но они должны быть 

указаны в перечне, установленном законодательством РФ. За расходом средств на 
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нужды застрахованных и за общими статьями расхода могут наблюдать 

различные общественные организации, задачей которых является защита 

интересов как страхуемых, так и страхователей. 

По поводу отчислений на социальное страхование фактически пересекаются 

функции контрольно-ревизионных комиссий и органов налогового контроля, 

поэтому контроль они могут осуществлять совместно. Налоговые службы вправе 

налагать различного рода взыскания на субъектов, нарушающих установленные 

правила, распределять получаемые доходы в прибыль и своих служб, и фондов 

социального страхования (что требует дополнительного положения в законном 

порядке). Общественные организации вправе обращаться в вышестоящие (для 

данного уровня) органы управления и контроля, а также разрешать конфликт в 

установленном общим законодательством порядке. 

Контроль в целом является формой управления системой социального 

страхования. В тоже время предусмотрены и иные формы воздействия и 

управления, например выход из фонда, требование его реорганизации и 

ликвидации, переизбрание того или иного органа управления. Таким образом, 

системой контроля становится практически сама система социального 

страхования со своими механизмами построения, функционирования и развития. 

В настоящее время в стране действует несколько независимых фондов, 

которые в принципе обеспечивают полный охват населения всеми видами 

страхования. Но каждый из них имеет свою область деятельности и решает свои 

специфические задачи. Поэтому разделение всей системы социальной защиты и 

социального страхования на отдельные фонды безусловно имеет смысл, хотя 

многие функции и пересекаются. Организация функционирования институтов 

социального страхования в России подразделяется на: 

 Обязательное пенсионное страхование 

 Обязательное медицинское страхование 

 Страхование временной утраты трудоспособности 

 Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

В приложении А наглядно представлено распределение отчислений с фонда 

оплаты труда.  

Для того, чтобы понять общее и особенное у каждого из этих фондов имеет 

смысл провести отдельное описание каждого из них. И только в этом случае 

можно разрабатывать различные пути совершенствования их деятельности или 

строить модели какого-то общего организационного объединения. 

 

 



14 
 

1.2 Обязательное пенсионное страхование 

Остановимся на обязательном пенсионном страховании.  

Пенсионные системы являются важнейшими и самыми крупными элементами 

социальной защиты населения, а их ресурсы – одними из наиболее значимых на 

финансовых рынках.  

В течение 2014-2015 годов каждый гражданин 1967 года рождения и моложе 

должен выбрать свой вариант пенсионного обеспечения: направить всю сумму 

страховых взносов на формирование страховой пенсии или на формирование 

накопительной и страховой пенсий. В зависимости от этого тариф страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование распределяется следующим 

образом. На рисунке 2 наглядно видно формирование обязательного пенсионного 

страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Варианты формирования обязательного пенсионного обеспечения 

 

 В этой связи при рассмотрении эффективности функционирования 

национальных пенсионных систем аналитики обычно обращают внимание на три 

группы вопросов: 

 уровень пенсий с позиции обеспечения качества жизни пенсионеров; 

 объем и удельный вес финансовых ресурсов пенсионной системы по 

отношению к величине валового внутреннего продукта (далее ВВП), что 

позволяет оценить с макроэкономических позиций положение в сравнении с 

другими национальными пенсионными системами; 
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 финансовую устойчивость пенсионной системы в средней и долгосрочной 

перспективах с позиции демографических, экономических характеристик и 

структурных изменений национальных рынков труда. 

Давайте рассмотрим уровень пенсий с позиции обеспечения качества жизни 

пенсионеров на примере исследования. Швеция, Норвегия и Германия лидируют 

в рейтинге стран с благоприятными условиями жизни для пожилых людей, 

составленном организацией HelpAge International при поддержке ООН. Россия 

заняла 78 место из 91. В первой десятке также Нидерланды, Канада, Швейцария, 

Новая Зеландия, США, Исландия и Япония. Внизу рейтинга — Афганистан, 

Танзания и Пакистан. Россия, заняв 78-е место, на 12 пунктов отстает от Украины, 

на 18 — от Белоруссии и на 41 — от Грузии. Кроме того, по критерию 

благоприятности среды, где учитывался в том числе доступ к общественному 

транспорту, Россия оказалась на предпоследнем месте. В то же время, считают 

аналитики, у российских стариков есть все возможности трудоустроиться и 

получить образование, если они захотят. "В случае России быстрый 

экономический рост не оказал влияния на улучшение благосостояния пожилого 

населения. Аналогичная ситуация наблюдается в Польше и нескольких странах 

БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика) ", — отмечают авторы исследования. Исследование 

охватывает 89% от числа пожилых людей в мире. Деньги не главное. Основной 

вывод, который сделали авторы исследования, — забота о качестве жизни 

стариков под силу любому правительству, а ограниченные ресурсы не могут 

служить препятствием для социального обеспечения пожилых людей. Рейтинг 

демонстрирует, что в странах, находящихся на сходных стадиях экономического 

и социального развития, качество жизни пожилых людей может разительно 

отличаться. При этом государственная политика играет важную роль в 

обеспечении благополучия пожилых людей даже в странах с высоким уровнем 

жизни, заявили исследователи. Согласно рейтингу, в развивающихся странах с 

низким и средним уровнем дохода, например, Боливии и Шри-Ланке, качество 

жизни пожилых людей выше, чем в некоторых более богатых странах. "Это 

доказывает, что на любом этапе развития государства могут быть приняты 

политические решения, которые окажут положительное воздействие на общество 

в целом и на благополучие стариков", — сообщают авторы. Качество жизни 

стариков также не зависит от темпов экономического роста страны.  Авторы 

приводят в пример страны БРИКС. Борьба с бедностью среди пожилых людей в 

Китае и Бразилии помогла им попасть в первую половину рейтинга. При этом 

правительства в Индии и России мало внимания уделяют заботе о здоровье 

стариков, а средняя продолжительность жизни россиян с момента распада СССР 
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снизилась с 64 лет до 60. Кроме того, исследователи обратили внимание, что 

благосостояние пожилых людей выше в странах, столкнувшихся с проблемой 

старения населения. Однако из этой тенденции выбиваются, например, Россия, 

Украина и Черногория. Как проводилось исследование? Исследование включало в 

себя несколько ключевых областей: финансовая безопасность (размер пенсии, 

уровень бедности среди пожилых людей), забота о здоровье (продолжительность 

жизни, психологическое состояние). Кроме того, рейтинг учитывал возможности 

для пожилых людей работать или учиться, а также благоприятность среды (в том 

числе социальная активность и доступ к общественному транспорту). Включение 

в исследование последних областей привело к несколько неожиданным 

результатам. Так, Великобритания не вошла в первую десятку рейтинга в 

основном из-за проблем с общественным транспортом, а также сложностями, с 

которыми сталкиваются пожилые люди, которые хотят получить работу или 

образование. Все четыре области рассматривались исследователями как 

одинаково важные. Однако среди более узких критериев самую важную роль 

играли размер пенсии, продолжительность жизни, перспективы здоровой жизни и 

психологическое состояние. 

 

Таблица 1 - Нормы общенациональных сбережений и объемы пенсионных 

активов. 

Страна 

Общенациональные 

сбережения, в % от 

ВВП 

Пенсионные 

активы, в % от 

ВВП 

Австралия 18 39 

Великобритания 14 73 

Германия 23 4 

Дания 19 60 

Ирландия 20 37 

Канада 15 35 

Нидерланды 25 76 

США 15 66 

Франция 21 3 

Швейцария 30 70 

Япония 34 8 

Примечание:* Норма сбережения - это совокупная 

величина, включающая как государственные формы, так 

и частные. 

 

Рассмотрим следующую группировку вопросов, предлагаемую аналитиками, 

которая затрагивает объем и удельный вес финансовых ресурсов пенсионной 

системы по отношению к величине ВВП, что позволяет оценить с 

макроэкономических позиций положение в сравнении с другими национальными 
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пенсионными системами (таблица 1). Внебюджетные фонды являются важным 

компонентом системы публичных финансов во всех развитых странах мира. 

Увеличение их количества и совокупного объема аккумулируемых средств 

характерная особенность для экономически развитых стран. Это объясняется 

возрастающей ролью государства в решении социальных проблем.  

На рисунке 2 представлено изменение значений такого же соотношения 

показателелей пенсионных накоплений в процентах к ВВП нашей страны с 2004 

по 2010 года с введением в действие накопительного механизма пенсионных 

отчислений. 

 
Рисунок 2 Пенсионные накопления относительно ВВП РФ 

 

Сложившаяся в России структура финансовых потоков не обеспечивает 

достаточного контроля со стороны центрального аппарата за добросовестностью 

финансовых операций на местах. Кроме того, существуют очевидные стимулы 

для руководителей регионального уровня удерживать у себя  как можно больше 

средств. Не отрицая обоснованности  этих выводов, все же отметим 

положительный аспект существующей структуры финансовых потоков 

пенсионной системы: она создает на местах возможность наиболее полного 

решения собственных проблем. Таким образом, в целях выполнения накопленных 

государственных пенсионных обязательств создана специализированная 

финансовая система пенсионного страхования, основанная на принципе 

систематического отчисления части текущего заработка (либо иного дохода) 

застрахованного лица в целевой фонд с последующим обязательством выплаты 

соответствующей суммы. Пенсионный Фонд России в свою очередь выполняет 

функцию концентрации, хранения и распределения накопленных ресурсов для 

выплаты гарантированных государством пенсий. Следует отметить, что 
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современное пенсионное законодательство предусматривает возможность, 

помимо федеральных пенсионных обязательств, выплачивать дополнительные 

виды пенсий из средств бюджетов субъектов Федерации. Финансовая нагрузка, 

связанная с содержанием пожилого поколения, составляет существенную долю 

ВВП  и продолжает увеличиваться. 

Принципиальное различие пенсионных систем заключается в методах их 

финансирования. Во многих развитых странах пенсионное обеспечение основано 

на распределительной пенсионной системе. Платежеспособность 

распределительной (нефондируемой) пенсионной системы определяется 

возможностью аккумулировать средства для выплаты пенсий в объеме, 

требуемом в данный момент. Пенсионеры получают пенсии за счет работающих, 

и искусственно поддерживается баланс примерного равенства всех взносов и 

выплат. Поддержание баланса осуществляется за счет согласования значений 

основных величин пенсионной системы: пенсионного возраста, размера пенсии, 

страховых тарифов, что выражается следующей формулой:  

 

ОЧР*СЗ*СПВ= ОЧП*СП, 

 

где ОЧР – общее число работающих (плательщиков пенсионных взносов или 

экономически активного населения); 

СЗ – средняя заработная плата (можно взять показатель среднедушевой 

доход); 

СПВ – ставка пенсионных взносов; 

ОЧП - общее число пенсионеров; 

СП – средняя пенсия. 

По данному алгоритму расчетов далее будет рассчитаны основные показатели 

по Уральскому федеральному округу (далее УрФО). 

Достоинством распределительного метода финансирования пенсионного 

обеспечения является относительная простота управления. 

Фондируемыми (накопительными) называются пенсионные системы, 

деятельность которых основана на выплате пенсий из накопленного специально 

для этих целей денежного фонда. 

Функционирование накопительного пенсионного обеспечения представляет 

собой долгосрочный инвестиционный процесс. Под текущей стоимостью 

обязательств накопительной пенсионной системы понимается разность между 

суммой дисконтированных будущих пенсионных выплат (с учетом вероятностей 

дожития) и стоимостью будущих взносов в пенсионную систему. Величина 

текущей стоимости обязательств пенсионной системы и оценка наличных активов 
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имеют вероятностный характер, для их определения используются актуарные 

методы, базирующиеся на демографических и экономических данных. В 

накопительной системе целенаправленно должен поддерживаться баланс текущей 

стоимости обязательств и накопленных активов. 

В России к застрахованным, охваченным  накопительной системой, относятся 

граждане, которым до достижения пенсионного возраста осталось более 10 лет. 

Средства, предназначенные для финансирования накопительной части пенсии, 

будут занимать наименьший удельный вес в структуре пенсионных выплат. 

Соответственно, накопительная часть не будет главенствующей или решающей в 

общей сумме пенсий. Поэтому действующая, сегодня модель по своей сути и 

решаемым задачам разработана и относится к типу смешанных моделей для 

переходного периода. При условии сохранения сегодняшних демографических 

тенденций старения населения, будет возможность перейти к модели, в большей 

мере использующей накопительные принципы, но это уже будет перспектива и 

своего рода реальное видение светлого будущего, когда пенсионеры 

действительно будут получать статус пенсионера по старости с достойными 

выплатами пенсионных обязательств государства. Рассмотрением вопросов 

накопительной системы подведем итог.  

Мы рассмотрели третью группу вопросов - финансовую устойчивость 

пенсионной системы в средней и  долгосрочной перспективах с позиции 

демографических, экономических характеристик и структурных изменений 

национальных рынков труда. 

Сложные и разнообразные национальные пенсионные системы, состоящие как 

из институтов, основанных на распределительных принципах, так и из полностью 

накопительных пенсионных программ, с общей точки зрения, являются не чем 

иным, как частично накопительными пенсионными системами. В 

негосударственных профессиональных пенсионных системах, организованных в 

рамках крупных профессиональных групп работающих, либо для целых отраслей 

экономики (пенсии для моряков, работников железнодорожного транспорта или 

угольной промышленности), ведущая роль принадлежит работодателям. 

Последние на добровольных началах, либо на основе отраслевых и коллективных 

соглашений различного уровня, определяют условия дополнительного 

пенсионного страхования персонала, долю своего финансового участия. В данных 

системах могут принимать финансовое участие и работники. Наибольшее 

развитие НПО получило в промышленно развитых странах с высоким уровнем 

доходов населения: Великобритании, Нидерландах, США, Бельгии, Швеции, 

Швейцарии, Франции, Японии и др. Помимо важного института доходов 

населения НПО является мощным инвестиционным ресурсом: величина 
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накоплений в ряде стран (Нидерланды, Великобритания, Швейцария) соизмерима 

с объемами национальных ВВП. Забегая немного вперед хочется сразу показать 

сравнительные диаграммы по активности пенсионных систем в Германии, 

Великобритании и России. Рисунок 3 наглядно демонстрирует разительно 

меньшую активность развития пенсионных систем в России. И так как процессы 

реформирования пенсионных систем достаточно долгосрочные процессы, то и 

увеличения соотношения пенсионных накоплений в процентах к ВВП ждать 

придется достаточно долго. 

 

 
1-пенсия по обязательному страхованию 

(50% от очищенной заработной платы ЗП) 

2 - дополнительное страхование/корпоративное (20% от ЗП) 

3- личное страхование (2% от ЗП) 

4 - совокупный размер пенсии (70% от ЗП) 

 

Рисунок 3 Место и роль обязательного и добровольного пенсионного 

страхования в доходах пенсионеров 

 

Сегодня пенсионное обеспечение в России не обеспечивает даже скромные 

потребительские потребности пожилого населения. При этом перспективы к 

улучшению положения дел  просматриваются очень расплывчато. По оценкам 

ведущих экспертов, в средне и долгосрочной перспективе государственное 

пенсионное обеспечение будет становиться все менее дееспособным, если 

данному вопросу социального характера не будет уделяться огромного внимания, 

как одной из наиболее важных стратегических задач развития нашего государства 

в социальной сфере. Согласно нормам Конвенции Международной организации 

труда (далее МОТ) целевой величиной размера трудовой пенсии следует считать 
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страховую выплату равную 40% заработка, при условии выработки стажа для 

получателей трудовой пенсии по старости – 30 лет, для получателей трудовой 

пенсии по инвалидности и случаю потери кормильца – 15 лет.  В таблице 2 

представлены данные по 2014 год в целом по Российской федерации. Наглядно 

видно из статистики пенсионного обеспечения, когда коэффициент замещения не 

может перейти критическую черту в 40%, что происходит на фоне крайне низкой 

покупательной способности пенсий. Даже средняя пенсия позволяет приобретать 

всего один набор потребительской корзины пенсионера. На языке реальной жизни 

это означает, что почти 60% пенсионеров получают пенсию, которая ниже 

прожиточного минимума или несущественно его превышает. Еще более 

драматическая ситуация складывается в северных регионах, где даже средняя 

пенсия ниже прожиточного минимума и составляет всего 8–20% от заработной 

платы.  

Таблица 2 -Коэффициент замещения пенсии к среднедушевому доходу по 

2014году 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент 

замещения пенсии 

к среднедушевому 

доходу, (%) 

31,4 26,8 24,8 28,2 30,7 40,1 39,8 39,4 38,7 39,2 

 Для сравнения с более развитыми странами данные коэффициента замещения 

пенсий к заработной плате представлены в таблице 3 по итогам 1996 года. 

Достаточно устаревшие данные, но на сегодняшний период жизни этот 

коэффициент, к сожалению, увеличился совсем незначительно по России. 

 

Таблица 3 - Уровень государственных пенсий (коэффициент замещения), 

среднемесячная пенсия в % к среднемесячному заработку (1996 г) 

Страна 

Коэффициент замещения 

пенсии по старости 
пенсии по потере 

кормильца 

пенсии по 

инвалидности 

1 2 3 4 

Германия 54,3 22,5 89,5 

Испания 66,4 29,9 23,6 

Португалия 31,1 18,1 32,1 

Финляндия 49,1 20,5 42,0 
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Канада 31,9 9,8 26,5 

США 39,2 38,4 31,1 

Беларусь 45,6 22,1 40,0 

Венгрия 39,1 26,5 35,4 

Литва 30,8 19,0 - 

Польша 63,5 59,9 43,8 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

Чешская Республика 41,5 16,3 42,6 

Эстония 31,6 18,3 23,3 

Российская Федерация 28,0 14,2 22,7 

 

 Накопительные системы во многих развитых странах дополняют 

распределительные и являются добровольными. Национальной особенностью 

российской пенсионной модели является обязательный характер накопительной 

системы, что свидетельствует об экономической незрелости, при этом 

применяется распределительный метод финансирования, на лицевых счетах 

отражается лишь сумма накоплений. Иначе говоря, в переходный период 

характерно параллельное действие обеих систем. Таким образом, новая модель 

пенсионного обеспечения полностью опирается  на деградирующую 

распределительную систему, она заимствовала и преумножила присущие ей 

недостатки, что естественно, препятствует росту благосостояния населения. 

 

1.3 Место накопительного элемента – выводы спустя первое 10-летие 

реформирования пенсионной системы России 

 В последнее время активно развернулась дискуссия вокруг изменения роли 

накопительной составляющей в системе пенсионного обеспечения граждан 

России. Перспективы пенсионных накоплений рассматриваются 

преимущественно с финансовой, фискальной и актуарной точек зрения. Во главу 

угла ставится поиск оптимального баланса между будущим коэффициентом 

замещения и текущей нагрузкой на экономику. 

 Вместе с тем, из поля зрения порой выпадает роль пенсионных накоплений в 

социальной среде. А ведь при выработке политики в отношении механизмов 
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формирования пенсий необходимо учитывать не только интересы нынешних и 

будущих пенсионеров, но и тех, кто сейчас еще далек от пенсионного возраста. 

Что же означают пенсионные накопления для поколения, которому до пенсии 

более 10-ти лет? 

 Прежде всего, это капитал. Это деньги на персональном счете. Это личные 

деньги, на которые можно рассчитывать в далеком будущем. Это деньги, порой 

единственные, которые можно инвестировать и приумножать. В конце концов, 

это деньги, которые помогут наследникам при непредвиденном случае. И каким 

бы эффективным ни был механизм распределения реальных располагаемых 

доходов между работающими и пенсионерами, для работника средних лет куда 

важнее свои деньги на личном счете. 

 Граждан, находящихся в активной стадии формирования пенсионных 

накоплений значительно больше, нежели получателей пенсии. Поэтому именно с 

этой, частной позиции и предлагается рассмотреть роль пенсионных накоплений. 

Ведь эффективная пенсионная система не самоцель, а один из элементов 

построения стабильной социальной среды. 

 По своей ментальности современное российское общество более склонно к 

текущему потреблению в ущерб сбережениям. Это ведет к негативным 

социальным последствиям: люди менее привязаны к своему капиталу, готовы к 

резким и активным действиям. Заставить граждан в той или иной форме 

инвестировать – весьма проблематично. Пенсионные накопления – уникальный 

инструмент принудительного сбережения во благо гражданина и общества. 

Соответственно накопительные принципы пенсионного обеспечения требуют 

дальнейшего количественного и качественного развития. 

 Под количественным развитием подразумевается увеличение отчислений на 

накопительные счета. Необходимо сохранить доминирующий в настоящее время 

источник – страховые взносы работодателя, а также активнее пропагандировать 

программу софинансирования пенсионных накоплений. Перспективным 

источником формирования пенсионных накоплений могут стать обязательные 

платежи самих граждан – например, при частичной трансформации подоходного 

налога в обязательный пенсионный взнос. При этом собираемость налога может 

существенно возрасти – мотивация к перечислению пенсионных взносов на свои 

счета намного выше мотивации к уплате нецелевого налога. 

 Под качественным развитием понимается расширение роли пенсионных 

накоплений в личных финансах гражданина. В настоящее время их использование 

до наступления пенсионного возраста практически невозможно, что снижает 

значимость их формирования для индивида. Либерализация данного вопроса 

позволит гражданам внимательнее относиться как к формированию, так и к 
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инвестированию данных средств. Целесообразно дать гражданам «потрогать» 

свой капитал: использовать его в качестве обеспечения по долгосрочным 

кредитам, направлять его на оплату дорогостоящего лечения, возможность 

передачи пенсионных накоплений близким родственникам, не достигшим 

пенсионных оснований и т.д. 

 В 2011 году исполнилось десять лет пенсионной реформе 2001 года. 

Программа пенсионной реформы в Российской Федерации была одобрена 

Правительством Российской Федерации 17 апреля 2001 года и в том же году был 

принят так называемый «президентский» пакет законов (от 15.12.2001 г. №166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 

15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» и от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», а также изменения в Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»). Несколько позже были приняты федеральный закон, 

определивший порядок инвестирования пенсионных накоплений (от 24.07.2002 г. 

№111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации»), и дополнения к Федеральному 

закону «О негосударственных пенсионных фондов», определившие порядок 

участия негосударственных пенсионных фондов в формировании накопительной 

части трудовой пенсии (от 10.01.2003 г. №14-ФЗ). 

 Программой пенсионной реформы 2001 года предполагалось построение 

единой пенсионной системы в Российской Федерации как совокупности 

создаваемых государством правовых, экономических и организационных 

институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам материального 

обеспечения в виде пенсии, и которая должна состоять из следующих частей: 

 Государственного пенсионного обеспечения – части пенсионной системы, 

обеспечивающей: 

 компенсацию заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением 

федеральной государственной гражданской службы при достижении 

установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости 

(инвалидности); 

 компенсацию утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или 

из числа работников летно-испытательного состава в связи с выходом на пенсию 

за выслугу лет; 

 компенсацию вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении 

военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в 
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случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении 

установленного законом возраста; 

 пенсию по государственному пенсионному обеспечению, предоставляемую 

также нетрудоспособным гражданам в целях получения ими средств к 

существованию (социальная пенсия). 

За счет ассигнований из федерального бюджета (перечисление части единого 

социального налога) предполагалось обеспечить также финансирование 

 базовой части трудовых пенсий, 

 базовой части пенсий инвалидам и иждивенцам умершего кормильца. 

Обязательного пенсионного страхования – части пенсионной системы, 

обеспечивающей за счет обязательных страховых взносов предоставление 

страховой и накопительной частей трудовых пенсий наемным и самозанятым 

работникам, а также страховой части пенсий инвалидам и иждивенцам умершего 

кормильца. 

 Дополнительного пенсионного страхования и обеспечения – части 

пенсионной системы, обеспечивающей в дополнение к государственному 

пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию 

предоставление пенсий за счет накопленных добровольных взносов 

работодателей и застрахованных лиц. 

На рисунке 3 представлена «обновленная» схема пенсионного обеспечения. 
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Рисунок 4 Виды пенсии 

 

 Проведенные в 2001 году мероприятия затрагивали, в основном, вопросы 

построения обязательного пенсионного страхования, формирования базовой 

части трудовой пенсии и выплаты социальных пенсий. Позднее были определены 

принципы и механизмы формирования накопительной части трудовой пенсии. 

 Новый шаг по реформированию обязательного пенсионного страхования был 

предпринят в 2009 году принятием Федерального закона от 24.07.2009 года № 

212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования», в соответствии с которым единый 

социальный налог с 1 января 2010 года был заменен страховыми взносами 

напрямую в Пенсионный фонд России и другие фонды. 

 Одновременно были внесены изменения в другие законодательные акты, 

которые вместе с законом 212-ФЗ изменили структуру трудовых пенсий и 

порядок ее формирования. 

 Ряд решений позволил существенно повысить размеры пенсий в России, в 

первую очередь это механизм валоризации – переоценки денежной стоимости 

пенсионных прав, которые были приобретены гражданами до запуска с 

пенсионной реформы 2001 года. 

 Механизм валоризации был применен ко всем трудовым пенсиям независимо 

от их вида и независимо от даты их назначения. 

 С 1 января 2015 года предусмотрено введение зависимости фиксированного 

базового размера страховой части трудовой пенсии по старости и от страхового 

стажа работника на момент достижения им пенсионного возраста (55 лет 

женщины и 60 лет мужчины). При этом при недостатке установленного 

страхового стажа (25 лет женщины и 30 лет мужчины) базовый размер страховой 

части будет уменьшаться на 3% за каждый год недостающего стажа или 

увеличиваться на 6% за каждый год стажа, превышающего установленный. 

 Однако, принятые решения, обеспечив существенное повышение размера 

пенсии, не обеспечили сбалансированности бюджета пенсионного фонда и 

вызвали недовольство со стороны бизнеса увеличением нагрузки на фонд оплаты 

труда. 

 Следует признать, что долгосрочное балансирование взносов за нынешних 

работников и пенсионных прав нынешних пенсионеров (т.е. прежних работников) 

просто-напросто математически невозможно в условиях столь неопределенного и 

столь изменчивого мира, в котором мы живем. Можно только бесконечно 
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пересматривать параметры балансирующего уравнения (вернее, системы 

уравнений), все время подгоняя их под происходящие изменения, но нельзя 

обеспечить ни устойчивость этой системы (по крайней мере, в условиях 

постоянно ухудшающегося соотношения между занятыми и пенсионерами), ни 

справедливость вносимых изменений в глазах всех заинтересованных лиц (и 

нынешних пенсионеров, и страхователей – работодателей нынешних работников). 

 Конечно, распределительная система располагает рядом неоспоримых 

преимуществ, таких как простота и дешевизна реализации. Однако не следует и 

преувеличивать эти преимущества. 

 Она в равной степени, как и накопительная система, подвержена кризисным 

явлениям и провалы в этой системе (если нет политической воли по привлечению 

дополнительных ресурсов) оказываются гораздо болезненнее, чем в 

накопительной, активы которой являются для нее своеобразной «подушкой 

безопасности». 

 На конец 2009 года, даже при наличии Фонда национального благосостояния, 

имели место задолженности по страховым взносам в размере 92 млрд. рублей. Эта 

задолженность составляла половину ежемесячной суммы выплат пенсий по всей 

России, то есть в системе отсутствовали средства на выплату декабрьской пенсии 

для половины пенсионеров России. Еще более жестко влияние кризиса на 

распределительную пенсионную систему сказалось в 1998 году, когда 

задолженность по выплатам пенсий составляла полугодовой размер выплат. 

 Обсуждение дальнейших путей развития пенсионной системы особенно 

обострилось в последний год и связано это, по-видимому, и с предстоящим 

выборным циклом. Спектр предложений необычайно широк и затрагивает, 

прежде всего, судьбу обязательного накопительного компонента: от крайних 

предложений по полной (партия «Справедливая Россия») или частичной 

(Минздравсоцразвития России) отмене накопительного компонента до 

предложений, требующих его развития и повышения уровня регулирования 

(Рабочая группа по доработке «Стратегии 2020», Экспертный совет при 

Общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений при 

Президенте Российской Федерации, участники международной конференции 

«Россия и мир: в поисках инновационной стратегии» (Гайдаровский форум), 6-19 

марта 2011 г.). 

 Вышеуказанные направления развития накопительного элемента позволят 

привлечь дополнительное внимание граждан к его формированию, в том числе за 

счет личных взносов. 

 Надо отметить, что общество «пенсионных капиталистов» значительно 

стабильнее в социальном плане, нежели общество с психологией иждивенцев, 
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сформированное распределительной пенсионной системой, несовместимой с 

инновациями. Будучи заинтересованным в сохранении и преумножении своих 

накоплений и их грамотном использовании, население поддержит курс 

стабильного политического и экономического развития государства. Социальное 

благополучие труднодостижимо при отсутствии обязательного накопительного 

элемента – распределительная модель всегда будет противопоставлять доходы 

пенсионеров  доходам работающих поколений, фактически разводя их по разные 

стороны баррикад. 

 Основополагающую роль в развитии накопительного элемента призваны 

сыграть негосударственные пенсионные фонды (НПФ) – социально-финансовый 

институт, полностью соответствующий долгосрочной природе пенсионных 

накоплений. Либерализация использования пенсионных накоплений позволит 

расширить сотрудничество НПФ с банковским сектором, с системой 

медицинского страхования. Пенсионные накопления активных граждан являются 

гарантом долговременного и стабильного развития отечественной экономики, 

независимой от денег иностранных спекулянтов и соответственно в гораздо 

меньшей степени подверженной влиянию финансовых кризисов. Вместе с тем, 

усиление роли накопительного элемента возлагает на НПФ дополнительную 

ответственность. С учетом того, что во главу угла ставится не аккумулирование и 

инвестирование денежных средств, а национальная социальная политика, НПФ 

должны получить адекватные гарантийные инструменты, вплоть до 

государственной поддержки в случае необходимости. 

 На 1 января 2011 года общий объем накопленных пенсионных средств 

составил 2065,6 млрд. рублей. Пенсионные резервы по добровольному 

(негосударственному) пенсионному обеспечению составили 643,3 млрд. рублей, а 

накопления по обязательному пенсионному страхованию (в том числе и 

добровольные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии) - 

1422,3 млрд. рублей, из которых 155,4 млрд. руб. находились в 

негосударственных пенсионных фондах. 

 Кроме средств, переданных в НПФ, в доверительном управлении 

государственной управляющей компании и компаний, отобранных по конкурсу, 

находилось 631,2 млрд. рублей, а более половины пенсионных накоплений, 

учтенных в Пенсионном фонде России, (635,8 млрд. рублей) не были переданы в 

доверительное управление. И хотя 323,3 млрд. рублей из них находились во 

временном размещении, более 300 млрд. сто находилось на счетах ПФР.  

 Важнейшим звеном накопительного компонента пенсионной системы России 

являются негосударственные пенсионные фонды. В следующем году исполнится 

20 лет существования этого социального и финансового института. К моменту 
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начала участия негосударственных пенсионных фондов в ОПС фонды уже имели 

опыт работы по негосударственному пенсионному обеспечению. 

 Напомним, что кризисные явления 2008 года были успешно преодолены 

пенсионной системой России исключительно за счет создания Фонда 

национального благосостояния. В то же время в период после дефолта 1998 года 

задержки с выплатами пенсий Пенсионным фондом России достигали 6 месяцев. 

В то же время, несмотря на дефолт, негосударственные пенсионные фонды 

продолжали выплаты пенсий и их задолженности не превышали величины, 

эквивалентной задержкам выплат на 15 дней. 

 Динамика отдельных составляющих накопительного компонента на конец 

указанного года приведена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 Динамика накопительного компонента пенсионной системы России 

(млн. руб.) 

 

 С ростом объема накопительной системы ее стабилизирующее влияние на 

пенсионную систему и экономику в целом только возрастает. В наиболее острый 

период кризиса 2008 года фондовый рынок России сохранился исключительно из-

за наличия на нем средств пенсионной системы и коллективных инвестиций в 

лице паевых инвестиционных фондов (ПИФ). 

 Участие в накопительном формировании пенсии не должно рассматриваться 

исключительно как сфера добровольных отношений работника. 

 Было бы неправильным поставить единственной социальной гарантией в 
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распределительной системы пенсию на уровне прожиточного минимума. Для 

любого трудоспособного человека необходимо законодательно установить 

обязанность отчислять некоторую часть заработка на накопительный пенсионный 

счет, открытый по его выбору в одном из накопительных пенсионных фондов. 

 Отчисление в соответствии с действующим законодательством 6% заработка 

даст человеку, по истечении стандартного периода накопления (30 лет) 

дополнительно к распределительной части накопительную пенсию, 

соответствующую 15 – 20% коэффициента замещения, а по истечении вполне 

достижимого срока накопления 40 лет – 25 – 30% коэффициента замещения. 

 На основании имеющихся предложений предположим отменить обязательный 

накопительный компонент и включить весь тариф по обязательному пенсионному 

страхованию в распределительную часть. Действительно, такая мера в первые 5 – 

10 лет, пока отсутствуют полноценные накопления в накопительной 

составляющей, обеспечивает некоторое увеличение коэффициента замещения, но 

затем эффект сходит на нет, и старые проблемы распределительной системы 

снова восстанавливаются. 

 Не менее важным вопросом является порядок уплаты страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. Кто будет уплачивать страховые взносы на 

пенсионное страхование – работодатель или работник, - это ключевой вопрос 

пенсионной реформы. Если целью реформы является кардинальное изменение 

общественного сознания, то необходимо переходить на уплату страховых взносов 

самим застрахованным лицом. 

 В результате такого решения обеспечивается постоянный контроль за 

перечислением страховых взносов со стороны самого заинтересованного лица – 

будущего пенсионера (застрахованное лицо ежемесячно, при получении расчета 

по своей заработной плате, узнаёт о размере средств, перечисленных на 

пенсионное страхование). 

 Однако, дальнейшее развитие обязательного накопительного пенсионного 

страхования в целом и в негосударственных пенсионных фондах, в частности, 

сдерживается несовершенством законодательства и его нарушениями в процессе 

реализации. 

 Первоочередным вопросом является отсутствие закона о выплатах. Наступила 

пора массового выхода на пенсию граждан, которым в момент начала реформы 

оставалось 10 лет до пенсионного возраста. В дополнение к ним успело 

накопиться большое число граждан моложе пенсионного возраста, имеющих 

льготные основания для выхода на пенсию. И как бы ни уверяли нас 

представители Минздравсоцразвития России, что законодательство полностью 

определяет порядок назначения и выплаты пенсии, реальность состоит в другом. 
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 Мало иметь формулу в п. 23 статьи 14 Федерального закона от 17.12.2001 г. 

№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Необходимо большое 

количество подзаконных актов уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего государственное регулирование деятельности НПФ по 

обязательному пенсионному страхованию (таким органом по данным вопросам 

является Минздравсоцразвития России), по вопросам организации назначения и 

выплаты пенсии (формы заявлений, типовые положения в страховых правилах, 

нормативные сроки рассмотрения заявлений застрахованных лиц и т.п.), а таких 

актов нет. Нет даже самого примитивного документа, который просто 

распространил бы правила и условия назначения и выплаты пенсий, 

установленные для Пенсионного фонда России на негосударственные пенсионные 

фонды. 

 Очень важен и вопрос определения размера пенсии. 

 Принцип определения размера накопительной пенсии, указанный в 

Федеральном законе «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» по 

некоторому параметру, названному «количество месяцев ожидаемого периода 

выплаты трудовой пенсии по старости, применяемого для расчета страховой 

части указанной пенсии» противоречит элементарным положениям организации 

пожизненной выплаты пенсии, обеспечивающим минимальный риск как для 

застрахованного лица (недополучение части пенсионных накоплений), так и для 

страховщика (необходимость выплаты пенсии в случае, если застрахованное лицо 

проживет дольше расчетного срока выплаты пенсии). Этот риск минимален, если 

расчетный срок выплаты пенсии равен средней ожидаемой продолжительности 

жизни (в зависимости от возраста в момент выхода на пенсию и пола 

застрахованного лица). 

 Негосударственные пенсионные фонды имеют большой опыт выплаты 

пожизненной пенсии в системе негосударственного пенсионного обеспечения, и 

применение этой методики доказало возможность обеспечить актуарную 

сбалансированность фондов при выплате пожизненной пенсии. Указанный же в 

173-ФЗ срок никак не связан с возрастом и полом застрахованного лица, а его 

размер установлен с целью сбалансированности распределительной системы1. 

В результате, размер пенсии при ее расчете по методике, указанной в законе 

№173-ФЗ, будет занижен на четверть (25,9%) у мужчин, которым пенсия 

назначена в возрасте 60 лет, и на 15,5% у мужчин, которым пенсия назначена в 

возрасте 65 лет. 

 Одновременно, образуется дефицит средств в размере 21% от суммы 

пенсионных накоплений для выплаты пенсии женщинам, которым пенсия 
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назначена в возрасте 55 лет, и 35,7% женщинам, которым пенсия назначена в 

возрасте 60 лет. 

 Прошедшие годы выявили различия в предоставляемых застрахованным 

лицам правах в зависимости от того где формируются их пенсионные накопления. 

Это относится не только к возможности реализации различных форм получения 

накопленных средств (о чем уже сказано выше), но и к начислению 

отрицательного результата на именные счета накопительной части трудовой 

пенсии, и к вопросам налогообложения выплат правопреемникам умерших 

застрахованных лиц. 

 Ключевым вопросом формирования пенсионных накоплений является 

принцип их сохранности и от интерпретации этого принципа участниками 

пенсионной системы во многом зависит соблюдение прав застрахованных лиц и 

взаимодействие страховщиков по обязательному пенсионному страхованию. 

 Существующая законодательная и нормативная база, разработанная в период 

устойчивого роста финансовых рынков, оказалась не готова к тому, что возможны 

и отрицательные результаты инвестирования, что особенно ярко проявилось в 

период кризиса. 

 Сейчас Пенсионный фонд России осуществляет расчет результатов 

инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной 

части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц по методике, 

утвержденной приказом Минфина России от 18.11.2005 г. № 140н, которая 

предусматривает отражение как положительных (коэффициент прироста 

инвестиционного портфеля больше 1), так и отрицательных (коэффициент 

прироста инвестиционного портфеля меньше 1) результатов инвестирования. 

 В соответствии с этой методикой Пенсионный фонд России отражает в 

специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в том 

числе и отрицательные результаты инвестирования, полученные как 

управляющими компаниями, отобранными про конкурсу, так и Государственной 

управляющей компанией. Следует также отметить, что при реализации 

застрахованными лицами их прав по выбору страховщика или инвестиционного 

портфеля (управляющей компании) Пенсионный фонд России осуществляет 

перевод средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные 

фонды или в управляющие компании в соответствии с полученными 

(отрицательными) результатами инвестирования. 

 Параллельное существование двух вариантов реализации принципа 

сохранности пенсионных накоплений и двух методик расчета результатов 

инвестирования: одной для Пенсионного фонда России, а другой – для 

негосударственных пенсионных фондов представляется совершенно 
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недопустимым. Это означает (при сохранении такого положения) ущемление прав 

более 50 млн. человек «молчунов» и застрахованных лиц, осознанно выбравших 

государственную или частную управляющую компанию и осуществляющих 

формирование накопительной части трудовой пенсии в Пенсионном фонде 

России. 

 Одновременно такое положение противоречит публичному характеру 

отношений, установленных Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», предполагающему равенство прав застрахованных лиц 

независимо от выбранного ими способа формирования накопительной части 

трудовой пенсии по старости. 

 Вопрос определения и отражения на счетах застрахованных лиц результатов 

инвестирования тесно увязан с фундаментальным вопросом понятия сохранности 

пенсионных накоплений и гарантированных пенсионных прав застрахованного 

лица, которые необходимо закрепить законодательно. Достаточно 

последовательно предложения по этому вопросу изложены Экспертным советом 

при Общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений 

при Президенте Российской Федерации. 

 По мнению Экспертного совета, принципы сохранности (надежности) и 

доходности при инвестировании пенсионных накоплений следует трактовать в 

долгосрочном аспекте. Управление средствами пенсионных накоплений не 

исключает возможность получения отрицательных финансовых результатов в 

краткосрочном периоде. Такого рода убытки, если они возникли под влиянием 

рыночного риска, подлежат компенсации застрахованному лицу на момент 

назначения накопительной части трудовой пенсии и в период ее выплаты. 

 В целях обеспечения прав застрахованных лиц на накопительную часть 

трудовой пенсии компенсации подлежит разница между фактической величиной 

пенсионных накоплений на дату назначения пенсии и объемом гарантированных 

пенсионных прав. Объем гарантированных пенсионных прав может быть 

определен как сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой 

пенсии, уплаченных работодателями застрахованных лиц за весь период 

формирования пенсионных накоплений до назначения (перерасчета) 

накопительной части трудовой пенсии, индексированная по инфляции. 

На стадии выплаты накопительной части трудовой пенсии ее величина не может 

уменьшаться по результатам инвестирования или в результате корректировки 

размера накопительной части трудовой пенсии. 

 В целях корректного определения объема гарантированных пенсионных прав 

застрахованного лица по обязательному пенсионному страхованию организация 

учета пенсионных накоплений всех страховщиков по обязательному пенсионному 
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страхованию должна предусматривать соответствующий раздельный учет 

(страховых взносов, уплаченных за застрахованное лицо, доходов от их 

инвестирования, расходов по администрированию и инвестированию пенсионных 

накоплений, взносов в гарантийный фонд и текущей рыночной стоимости 

пенсионных накоплений). 

 При переходе застрахованного лица от одного страховщика по ОПС к другому 

должны предусматриваться как передача фактической суммы средств пенсионных 

накоплений, сформированных в пользу застрахованного лица, так и передача 

сведений об уплате за него страховых взносов на накопительную часть трудовой 

пенсии за весь период формирования пенсионных накоплений, а также сведений 

об инвестиционном доходе, расходах по администрированию и инвестированию 

пенсионных накоплений, взносах в гарантийный фонд. 

 В равной степени соответствующие гарантии должны действовать и в 

отношении застрахованных лиц, осуществляющих формирование накопительной 

части трудовой пенсии в Пенсионном фонде России. Реализация этих 

предложений должна способствовать повышению устойчивости накопительного 

компонента и обеспечению прав застрахованных лиц на достойный размер 

пенсии. 

 Ярким примером неравенства прав застрахованных лиц и чиновничьего 

безразличия к государственному регулированию отношений по ОПС является 

налогообложение выплат, осуществляемых правопреемникам умерших 

застрахованных лиц. 

 За последнее десятилетие в развитии пенсионной системы Российской 

Федерации удалось добиться многого: создать каркас системы, основанной на 

самых современных пенсионных технологиях – системе условно-накопительных 

счетов и обязательной накопительной компоненты. Несмотря на возникающие 

проблемы, новые пенсионные институты доказали свою жизнеспособность и 

могут стать основой модернизации и дальнейшего развития пенсионной системы. 

 Проведенные в 2010 г. мероприятия по развитию пенсионной системы, в 

первую очередь, валоризация дореформенных пенсионных прав, доведение 

минимального размера пенсий до уровня регионального прожиточного 

минимума, опережающая индексация базового размера пенсий – позволили 

существенно увеличить уровень пенсий. Средний размер трудовой пенсии вырос 

практически в полтора раза, а ее относительный уровень (по отношению к 

доходам работающего населения) достиг почти 40 %. 

 Однако столь существенное увеличение размеров пенсий было проведено не 

за счет внутренних ресурсов пенсионной системы (уже разбалансированной к 
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этому моменту), а за счет масштабного привлечения внешних, бюджетных 

источников финансирования. 

 В результате опережающего повышения пенсий в последние годы уровень 

расходов на пенсионную систему приблизился к 10 % ВВП, что превышает 

средние аналогичные показатели по странам Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). В то же время, средний коэффициент 

замещения, рекордный для российской пенсионной системы, существенно ниже 

аналогичного среднего показателя для развитых (53 %) и развивающихся рынков 

(52 %). Несмотря на то, что в ряде ведущих экономик мира (США, 

Великобритании, Австралии, Японии) средний коэффициент замещения, 

обеспечиваемый общенациональными пенсионными системами, сопоставим с 

российским, в этих странах гораздо более значим удельный вес коллективных и 

индивидуальных пенсионных программ. 

 Таким образом, больший относительный объем средств, выделяемых на 

пенсионные расходы в Российской Федерации (в % от ВВП), обеспечивает более 

низкий относительный размер пенсий (в процентном отношении к утраченному 

заработку), что является свидетельством недостаточной эффективности 

расходования средств на выплату пенсий, поэтому решение проблем современной 

пенсионной системы предполагает не только поиск дополнительных источников 

финансирования, но и повышение эффективности расходования средств с учетом 

объективных потребностей жизненного цикла людей старших возрастов. 

 Построенная в процессе реформы 2002 года пенсионная система предполагает 

оптимальное сочетание распределительного и накопительного принципов в 

обязательном пенсионном страховании. Именно вопросы о сбалансированном 

развитии этих двух принципов построения пенсионной системы, об органичном 

вписывании в нее накопительного компонента, о роли государства в обеспечении 

достойного уровня жизни пенсионеров являются главными объектами 

обсуждения в продолжающейся дискуссии о путях развития пенсионной системы. 

 Не менее важны и другие вопросы развития пенсионной системы России, в 

том числе указанные в Бюджетных посланиях Президента Российской Федерации, 

такие как: 

 распределение финансовой нагрузки и ответственности за пенсионное 

обеспечение между государством, работодателями и работниками, адекватное 

современным условиям; 

 соотношение в пенсионной системе страны распределительного и 

накопительного, обязательного и добровольного компонентов пенсионного 

обеспечения; 



36 
 

 повышение уровня собираемости взносов, мотивации работников и 

работодателей к внесению страховых взносов в полном объеме (сокращению 

«серых схем»); 

 повышение уровня информированности и пенсионной грамотности 

населения. 

Пенсионная система Российской Федерации, построенная на сочетании 

распределительных и накопительных механизмов в обязательном пенсионном 

страховании, за счет диверсификации рисков имеет возможности лучше других 

систем реагировать на финансовые или демографические вызовы. Наличие же 

проблем, многие из которых унаследованы с советских времен, не должно 

служить основанием к демонтажу ее конструктивных составляющих. 

 Накопительный компонент пенсионной системы России еще 

исключительно молод, (10-15 лет негосударственного пенсионного обеспечения и 

менее 10 лет обязательного накопительного пенсионного страхования), притом, 

что оценить эффективность накопительной пенсионной системы возможно при 

оценке полного цикла ее функционирования (накопление - 30-40 лет; выплаты 15-

20 лет), формирование его нормативной базы еще не завершено (отсутствует 

закон о порядке выплат пенсионных накоплений, неопределенность права на 

выплаты и наследование средств дополнительных страховых взносов самих 

работников), что сдерживает развитие этой части пенсионной системы, однако он 

продемонстрировал свою устойчивость к кризисным явлениям и продолжает 

развиваться. 

Для дальнейшего развития пенсионной системы России необходима 

разработка фундаментальной, общественно одобряемой программы 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации. Разработка 

такой программы, в целях учета мнений всех заинтересованных кругов 

гражданского и профессиональных сообществ, должна координироваться 

общественным органом, образованным при высшем руководстве страны по 

аналогии (как это имело место в начале 2000-х годов для обеспечения старта 

пенсионной реформы) с Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по пенсионной реформе. 

Сообщество негосударственных пенсионных фондов выразило готовность 

активно взаимодействовать с заинтересованными организациями, социальными 

партнерами, представителями пенсионного и экспертного сообщества в 

подготовке предложений, имеющих целью укрепление и развитие пенсионной 

системы, оптимального встраивания в нее накопительного элемента, повышения 

его эффективности и совершенствования. 
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Важнейшей составляющей дальнейших работ по совершенствованию 

пенсионной системы России должна стать комплексная проработка перспектив 

развития обязательного накопительного пенсионного страхования и 

негосударственного пенсионного обеспечения в увязке с другими вопросами 

развития пенсионной системы, в процессе которой необходимо решить 

следующие основные вопросы: 

1. Определение и закрепление места накопительного элемента в пенсионной 

системе России, сбалансированное развитие двух принципов построения 

пенсионной системы – распределительного и накопительного, - главный вопрос 

нынешнего этапа реформирования пенсионной системы России, дальнейшего 

развития негосударственных пенсионных фондов. 

2. Переосмысление роли и путей развития добровольного 

(негосударственного) пенсионного обеспечения, предусматривающее: 

 дальнейшее развитие корпоративных пенсионных программ - основной 

составляющей добровольного накопительного страхования в России, их успешное 

встраивание в новую пенсионную систему России и обеспечение 

заинтересованного участия работодателей; 

 создание в рамках социального партнерства механизмов, гарантирующих с 

одной стороны соблюдение прав работника по сохранению внесенных за него 

взносов работодателя, а с другой стороны, позволяющих работодателю 

использовать корпоративные пенсионные программы в качестве инструмента 

управления персоналом; 

 при определении принципов содействия развитию добровольных 

пенсионных накоплений граждан необходимо учесть опыт (в том числе и 

отрицательный) реализации программы государственного софинансирования, 

обеспечить распространение заложенных в ней принципов поддержки на другие 

формы добровольного (негосударственного) пенсионного обеспечения, в том 

числе и с учетом окончания программы в 2013 году. 

3. Дальнейшее совершенствование обязательного накопительного компонента 

пенсионной системы, предусматривающее, прежде всего: 

 принятие федерального закона о выплатах накопительной пенсии; 

 формирование системы страхования пенсионных накоплений, построенной 

на принципах государственно-частного партнерства; 

 обеспечение действительного волеизъявления граждан при выборе места 

формирования пенсионных накоплений; 

 развитие технологий накопительного ОПС, совершенствование 

взаимоотношений страховщиков по ОПС (Пенсионного фонда России и 

негосударственных пенсионных фондов). 
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4. Дополнительные меры по развитию процессов инвестирования пенсионных 

накоплений, позволяющие обеспечить: 

 сближение требований к инвестированию пенсионных накоплений и 

размещению пенсионных резервов; 

 введение стандарта «разумного лица»; 

 обеспечение эффективного использования пенсионных средств в экономике 

России. 

5. Важнейшим условием обеспечения успешной деятельности 

негосударственных пенсионных фондов является повышение их надежности, 

установление обязательных для соблюдения пруденциальных нормативов, как для 

фондов, так и для привлекаемых ими управляющих компаний, развитие риск-

менеджмента и внутреннего контроля, борьба с проявлениями недобросовестной 

конкуренции. 

6. Новые задачи негосударственных пенсионных фондов могут быть решены 

только при условии совершенствования и укрепления государственного 

регулирования и контроля, развития саморегулирования. 

Пенсионная система России должна быть устойчива к вызовам, поставленным 

кризисом и последующим посткризисным развитием общества. Пенсионный цикл 

человека, включая и период формирования его пенсионных прав, продолжается 

длительное время - от 40 до 50 лет, поэтому пенсионная система должна быть уже 

сейчас готова к длительной и устойчивой работе. 

 

1.4. Оценка состояния пенсионного обеспечения по Уральскому 

федеральному округу и в целом по России. 

Пенсионное страхование является важным элементом системы финансов и 

государственных внебюджетных фондов, институтом социальной защиты 

населения и отраслью страхования. Пенсионное страхование - это сфера, 

затрагивающая интересы всех граждан любой страны. Его качественные и 

количественные характеристики свидетельствуют об уровне социального, 

экономического, правового и культурного развития общества и государства. За 

годы рыночных реформ в России, как и в других странах с рыночной экономикой, 

государство вынуждено было, проводя политику социальной поддержки 

населения, увеличивать удельный вес социальных расходов в общих расходах 

государства. Только через систему государственного пенсионного страхования 

(Пенсионный фонд РФ) распределяется значительный объем публично-правовых 

финансовых ресурсов. Так, в 2013 г. бюджет Пенсионного фонда РФ был 

исполнен по доходам в сумме 6388,39 млрд. руб., а по расходам - в сумме 6378,55 

млрд. руб. Однако, в экономически развитых странах на долю расходов на 
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пенсионное страхование приходится от 16 до 25% ВВП, в России - всего 5,8% 

ВВП. 

В настоящее время система пенсионного страхования в России все ещё 

находится в стадии реформирования и переживает трудный период, а также 

критикуется различными субъектами общества. Пенсионеры считают ее 

несправедливой из-за низких размеров пенсий, не обеспечивающих 

удовлетворение их нормальной жизнедеятельности, а порой, и прожиточный 

минимум большинству из них, доходы пенсионеров хронически отстают от 

темпов роста потребительских цен. Работодатели считают пенсионную систему 

дорогостоящей и малоэффективной, так как вносят в Пенсионный фонд России 

(далее - ПФР) значительные суммы страховых взносов, которые тяжелым 

бременем ложатся на фонд оплаты труда. Это является одной из причин 

использования "теневых" и "серых" схем оплаты труда и роста задолженности 

перед ПФР. Отсутствует прямая зависимость пенсий от страховых взносов и 

размерами оплаты труда застрахованных лиц. Названные и другие проблемы 

пенсионного страхования усиливаются происходящими демографическими 

процессами, сопровождающимися ростом численности пенсионеров и 

приводящими к увеличению страховой нагрузки на работодателей и снижению до 

критического коэффициента замещения трудовой пенсией потерянного заработка 

(минимальный его уровень, рекомендованный Международной организацией 

труда, 40%). 

Попробуем оценить кратко- и среднесрочные экономические и социальные 

последствия решений, принятых в области пенсионного обеспечения в начале 

тысячелетия, включая как уже утвержденные поправки в Закон о трудовых 

пенсиях, так и обсуждаемую в настоящее время возможность удвоения 

номинального размера трудовой пенсии. Период охватывает одно десятилетие с 

2005 по 2014 гг. 

Формирование параметров оценки: 

определение типа макроэкономической и демографической оценки 

Одна из групп показателей, которая оказывает принципиальное влияние на 

положение дел в пенсионной системе - это демографическая ситуация. В основу 

расчетов была положена периодическая перепись населения, в которую входят 

следующие показатели: 

 численность населения (тысяч человек); 

 численность экономически активного населения (тысяч человек); 

 количество пенсионеров (тысяч человек). 

Данный набор данных дает нам возможность рассчитать следующие 

показатели: 
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 соотношение численности экономически активного населения к  общей 

численности населения (%); 

 соотношение численности пенсионеров к  общей численности населения 

(%); 

 коэффициент поддержки (число экономически активного населения на 100 

пенсионеров). 

 Согласно этой оценке, в 2005–2014 гг. в России наблюдается снижение 

благоприятной обстановки с точки зрения пенсионной системы в структуре 

населения по коэффициенту поддержки (число экономически активного 

населения на 100 пенсионеров), во-первых, в динамике по годам и по 

территориальному признаку от более северных районов к более южным районам 

Уральского федерального округа: в 2008 г. достигнут максимум на уровне 355 

экономически активного населения на 100 пенсионеров в самой 

высокооплачиваемой трудозатраты области – Ямало-ненецкий автономный округ. 

И самая минимальная точка 146 достигнута в 2014 году в Курганской области, что 

означает соответственно, что на 146 людей трудового возраста приходится 100 

пенсионеров. Начиная с 2005 по 2011 годы население России достаточно 

равномерно в показателе, который рассчитан для диаграммы 3, а с 2012 по 2014 

года население России начинает неуклонно стареть. 

На рисунке 6 представлена динамика коэффициента поддержки (число 

экономически активного населения на 100 пенсионеров).  
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Рисунок 6 Динамика коэффициентов поддержки 

Менее благоприятное, по сравнению с демографической ситуацией, 

соотношение между численностью плательщиков пенсионных взносов и 

численностью пенсионеров объясняется относительно высокой долей досрочных 

пенсионеров и неполной занятостью трудоспособного населения. 

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что хотя влияние фактора 

старения населения усиливается уже к концу анализируемого десятилетия, его 

последствия еще не будут столь драматичными и не окажут решающего 

воздействия на финансовую устойчивость пенсионной системы. Однако, 

учитывая нарастающие темпы старения, игнорировать демографический фактор 

нельзя, и задача ослабления зависимости пенсионной системы от этого фактора 

становится актуальной уже в среднесрочной перспективе. 
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Возрастная структура плательщиков существенно изменится уже и после 

анализируемого периода. Основная тенденция здесь — повышение доли 

работников, родившихся в 1967 г. и позднее, что ведет к относительному 

снижению доли средств, направляемых на выплату текущих пенсий, поскольку 

все больше и больше средств отчисляется на накопительную часть пенсии. 

Вторая группа показателей характеризует макроэкономическую ситуацию: это 

прогноз роста ВВП, инфляции, заработной платы, безработицы и т.п. Оценим ряд 

основных экономических показателей за периоды с 2005 по 2014 года, которые 

характеризуют положение в сегменте социального обеспечения на примере 

пенсионных накоплений в целом по Российской федерации и по Уральскому 

федеральному округу в разрезе областей. В таблицах приложения Б представлены 

расчеты. 

Целевой параметр оценки — дефицит бюджета ПФР. Однако в условиях, 

когда помимо финансирования выплаты пенсий ПФР отвечает также за 

финансирование ежемесячной денежной выплаты, оказание социальной помощи 

и прочее, оценка полного бюджета ПФР, во-первых, становится сопряженным с 

большим количеством неизвестных и трудно прогнозируемых переменных, а во-

вторых,  малоинформативным. Мы исходим из того, что основная функция ПФР 

связана с обеспечением регулярной выплаты назначенных пенсий, и, 

следовательно, принципиально важным становится вопрос достаточности 

ресурсов именно для основной институциональной цели, а не каких-либо других 

дополнительных задач. 

Поэтому оценке подлежали потоки пенсионных отчислений, взимаемые с 

начисленной заработной платы экономически активного населения страны, 

направляемые на выплату текущих пенсий — базовой и страховой частей 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а 

также на формирование накопительной части трудовой пенсии. 

Вторая группа параметров оценки — расходы пенсионной системы на 

выплату среднего значения  пенсий. При этом в оценке предполагается, что 

бюджет полностью оплачивает расходы по государственному пенсионному 

обеспечению, т.е. сумма выделяемых на эти цели средств равна требуемой. 

В свете сказанного критерий сбалансированности и финансовой устойчивости 

системы был сформулирован следующим образом: достаточно ли в самой 

пенсионной системе средств, поступающих от уплаты страховых взносов, чтобы 

полностью выплачивать базовую и страховую части трудовой пенсии? 

Соответственно, рассчитывались следующие параметры: 

 расчет отчислений во внебюджетные фонды 22% (млрд. рублей); 
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 расчет среднемесячной пенсии на основании дохода от пенсионных 

накоплений за год (рублей); 

 использование/отдача средств из/в Федерального бюджета -Дефицит со 

знаком "+"/профицит со знаком "-" (%). 

На рисунке 7 представлены расчетные показатели избытка (профицита) или 

недостатка (дефицита) пенсионных средств для выплаты пенсий из Федерального 

бюджета. 

 
Рисунок 7 – Дефицит/профицит  пенсионных накоплений. 

Из диаграммы 4 видна динамика профицита на уменьшение по областям 

северных районов УрФО при достаточно высоких показателях профицита до 

кризиса (2008 г) и значительном снижении в послекризисный период. И все же 

показатели северных областей, доказывают о том, что ХМАО и ЯНАО  в 

состоянии «себя обеспечить» в плане пенсионных выплат, а Курганская область 

на протяжении всего периода имеет дефицит накопленных пенсионных средств, 

которые должны идти на пенсионные выплаты. Также одним из основных 

показателей для расчета дефицита/профицита является показатель 

среднедушевого дохода в разрезе областей и годов, представленного на рисунке 8. 
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Рисунок 8 Среднедушевой доход населения. 

Повышение благосостояния пенсионеров — основная публично заявленная 

цель реформы. Именно она же называлась в качестве обоснования опережающей, 

с нарушением норм пенсионного законодательства, индексации базовой части 

пенсии в 2005 г. после введения норм в ФЗ № 122. 

В более длительной перспективе удвоение средней пенсии в номинальном 

выражении рассматривается как один из шагов на пути реализации задачи 

сокращения бедности. 

Действительно, соотношение средней выплаченной пенсии с минимальных 

отметок  чуть более 70 % к величине прожиточного минимума в 2005 году 

поднялась за период в 2011 году до 135 % и к сожалению к 2014 году немного 

опустилась до отметки в 130 % к прожиточному минимуму (рисунок 9). Понятно, 

однако, что и 130% прожиточного минимума пенсионера вряд ли может считаться 

достойным уровнем пенсионного обеспечения. Тем более что, например, в 

сложнейшем с макроэкономической точки зрения 1993 г., средняя пенсия уже 

составляла около 138% прожиточного минимума пенсионера, что никак не 

означало победу над бедностью российских пенсионеров.  
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Рисунок 9 - Соотношение средней выплаченной пенсии к величине 

прожиточного минимума (%) 

 

Кроме того, в целом по РФ в сравнении с первой половиной анализируемого 

десятилетия все-таки случился переломный момент и величина средней 

выплаченной пенсии начала опережать прожиточный минимум на 2010 год. 

Это ярко изображено на рисунке 10. 
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Рисунок 10 Соотношение средней выплаченной пенсии к величине 

прожиточного минимума в среднем по РФ 

 

 Следующим основополагающим показателем является коэффициент 

замещения. Ранее в работе уже подробно рассматривался данный показатель. 

Выбор коэффициента замещения утраченного заработка застрахованного лица как 

одного из ключевых ориентиров обуславливается значимостью данного 

показателя как в оценке эффективности пенсионного страхования в стране, так и в 

оценке уровня благосостояния пенсионера. Но на примере расчетов региона 

УрФО, есть некоторое наблюдение, которое помогает сделать следующий вывод, 

рассматривая рисунок 11. Значение показателя - коэффициент замещения по 

Курганской области имеет высокое значение – более 50 % к среднедушевому 

доходу. Но данное значение искусственно сформировалось по причине того, что в 

области за анализируемый период присутствует дефицит пенсионных средств, 

необходимых для выплаты пенсий. И так как в нашей стране функционирует 

распределительная система пенсионного обеспечения, то другие области, 

имеющие профицит пенсионных накоплений, выступают в роли «донора» для 

данной области, поэтому удовлетворение потребностей на выплаты пенсий 

исполнены в полном объеме. Этим объясняется то, что при самых низких 

вливаниях в пенсионные накопления по области, из Федерального бюджета 

восполняются все необходимы нужды по обязательным  пенсионным выплатам. 
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Рисунок 11 Коэффициент замещения пенсии к среднедушевому доходу 

 

В сравнении с другими областями УрФО аналогичная динамика 

прослеживается частично по Челябинской области. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

 

2.1. Характеристика негосударственного пенсионного фонда как субъекта 

пенсионной системы 

Современное государство как политический, социальный и экономический 

институт, выполняет широкий спектр функций, наиболее значимой из которых 

является обеспечение социальной стабильности в обществе. Составной частью 

системы государственной социальной защиты населения выступает пенсионная 

система, нацеленная на сохранение приемлемого для развитого государства 

уровня доходов граждан в условиях утраты ими трудоспособности по причине 

достижения пенсионного возраста или по другим причинам. 

Существующая система пенсионного обеспечения в Российской Федерации, 

призванная компенсировать заработок (или его часть) гражданам, имеющим 

право на пенсию, не в полной мере справляется с возложенными на нее задачами. 

Во многом, это объясняется радикальными реформами отечественной экономики 

и переходом к рыночным отношениям, сопровождавшимся  высокими  темпами  

инфляции,  деноминацией  рубля  и, вследствие этого, обесцениванием 

отчислений в ПФР. 

Принимая социальную ответственность за обеспечение пенсионных прав 

граждан, государство предпринимает шаги по поддержке населения посредством 

Программы государственного софинансирования пенсий, а также передачи части 

средств накоплений ПФР под управление частным управляющим компаниям. 

Учитывая сложную структуру пенсий и различные условия по индексации 

составных частей пенсий, реформирование российской пенсионной системы не 

прекращается на протяжении более 20 лет. В развитие реформ получили 

распространение негосударственные пенсионные фонды (далее НПФ), 

являющиеся финансовыми учреждениями и управляемыми в соответствии с 

уставом и лицензионными условиями деятельности. В настоящее время, НПФ 

получили значительную поддержку у населения. 

Отечественные специалисты отмечают, что продвижение в направлении 

либерализации управления средствами социальных фондов, и, в частности, ПФР и 

НПФ, необходимо для формирования современной транспарентной системы 

социальных гарантий в российском обществе. Кроме того, существенное влияние 

на выбор граждан в пользу государственного пенсионного страхования оказывает 

недоверие населения частным финансовым структурам, причинами которого 

являются крахи финансовых пирамид в 1990-е годы и потери населением своих 

сбережений. В условиях стремительной социальной стратификации российского 
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общества в этот период сформировались не существовавшие до сих пор в России: 

маргинальные, делинквентные и люмпен-слои населения. Взаимодействие между 

различными социальными группами в обществе и само их наличие породило 

проблемы их социальной адаптации и защиты, главным образом, со стороны 

государства. Последующие экономические кризисы также негативно отразились 

на отношении населения к финансовым институтам и вызвали массовое волнение 

вследствие падения занятости и доходов, роста цен на потребительские товары, 

формирования кредитной зависимости и недоверия к сохранности сбережений. 

Ощущение внешних угроз и уязвимость в условиях отсутствия государственных 

гарантий в социальной сфере оцениваются как факторы, формирующие 

негативное отношение населения к реформам в области пенсионного 

обеспечения. 

Данные условия предопределяют необходимость таких преобразований 

экономики, которые были бы способны обеспечить формирование новых условий 

в системе социальной защиты населения, главным звеном которой является 

альтернативная пенсионная система. 

Сегодня НПФ являются финансовыми корпорациями, выполняющими 

дополнительную функцию по формированию фондов денежных средств на 

безальтернативной основе, т.е. в условиях, когда вся пенсионная реформа 

ориентирована на государственные обязательства перед гражданами. Для 

изменения ситуации в данном направлении следует расширить понимание и 

назначение негосударственных пенсионных фондов в пенсионной системе 

государства с наделением их дополнительными функциями. Расширение 

правомочий таких значимых для экономики субъектов, как НПФ, безусловно, 

влечет за собой и рост гарантий к выполнению последними возросших 

обязательств, что должно стать прерогативой государства (Приложение В). 

Финансовый потенциал негосударственного пенсионного обеспечения 

намного превосходит применявшиеся ранее формы социальной поддержки, 

обеспечивая приемлемый уровень защиты работников. Это связано с 

формированием нового института социальной защиты, деятельность которого 

основывалась на трудовых договорных (основа – трудовой договор) и социальных 

публично-правовых отношениях по поводу защиты работников от массовых и 

объективных по характеру социальных рисков. 

Безусловно, период плановой экономики наложил определенный 

идеологический отпечаток на позицию советских экономистов в вопросах 

формирования и развития системы социальных гарантий. Такие ученые, как М.П. 

Тулисов, Р.И. Иванова, В.А. Тарасова, И.В. Гущин, В.С. Андреев и другие, 
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рассматривали советскую модель пенсионного обеспечения, как единственно 

возможную и на все времена нерушимую.  

По мнению Г.П. Дегтярева, реформы отечественной пенсионной системы 

совершенно неизбежны и определяются экономическими аспектами 

необходимости выполнения текущих обязательств перед пенсионерами в 

условиях непреодолимого противоречия между постоянным расширением 

пенсионных льгот и ограниченными финансовыми ресурсами на фоне 

демографической деструктуризации общества. В этой связи, Г.П. Дегтярев 

полагает, что негосударственные пенсионные фонды являются тем звеном 

рыночной экономики, которое способно оказать серьезное влияние на 

формирование новой системы социальных гарантий в России. В приложении Г 

представлены результаты формирования возможности влиять правом выбора на 

накопительный элемент составляющей пенсионного обеспечения. 

Негосударственные пенсионные фонды, как структуры, позволяющие 

заниматься финансовым планированием – популярным в странах с развитой 

рыночной экономикой способом управления и наращивания персонального 

благосостояния семей и отдельных лиц, предлагает рассматривать Е.В.Эченике.  

Важное значение Е.В.  Эченике  уделяет  таким  направлениям, входящим в круг 

персонального финансового планирования, как управление доходами и расходами 

с использованием заемных средств, планирование пенсий, налоговое 

планирование и другим. 

По определению В.М. Родионовой, в значительной степени может отражать 

сущность негосударственных пенсионных фондов, поскольку речь идет о 

самостоятельной финансово-банковской системе с позиций управления 

финансами пенсионного назначения. В данном случае, негосударственным 

пенсионным фондом является негосударственная финансовая структура, 

аккумулирующая денежные средства вкладчиков, участников и застрахованных 

лиц на условиях пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном 

страховании, имеющая закрепленные в уставных документах права по 

управлению этими средствами и обязательства перед вкладчиками, участниками и 

застрахованными лицами по обеспечению на условиях, закрепленных в договоре. 

Очевидно, что выполнение указанных обязательств негосударственными 

пенсионными фондами должны быть гарантированы государством, например, 

посредством вовлечения НПФ в систему обязательного страхования фондов 

денежных средств и подверженности регулированию со стороны Центрального 

Банка через формирование обязательных резервов, подобно коммерческим 

банкам. 
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Целесообразно допустить, что принципы функционирования данной схемы 

сопровождается соответствующим законодательным обеспечением. 

Негосударственными пенсионными фондами с указанной позиции следует 

считать финансовую организацию, осуществляющую свою деятельность в 

соответствии с законодательством РФ по формированию и временному 

использованию фондов денежных средств населения для выполнения 

обязательств по пенсионному обеспечению участников указанных фондов при 

наступлении установленных условий и в рамках уплаченных взносов. 

Полное и по существу глубокое определение негосударственного пенсионного 

фонда устанавливает федеральный закон:  

НПФ – это особая организационно-правовая форма некоммерческой 

организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности 

которой являются: 

1. Негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда в 

соответствии с пенсионными договорами, осуществляемое на добровольных 

началах и включающее в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение 

и организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств 

фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий участникам фонда. 

2. Деятельность в качестве страховщика по ОПС включает в себя 

аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования 

средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части трудовой 

пенсии, срочных пенсионных выплат и единовременных пенсионных выплат 

застрахованным лицам и их правопреемникам.  

3. Деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному 

страхованию в соответствии с действующим законодательством и договорами о 

создании профессиональных пенсионных систем включает в себя 

аккумулирование средств пенсионных накоплений и  их инвестирование, учет, 

назначение и выплату профессиональных пенсий застрахованным лицам. 

Каждое из упомянутых действий может осуществляться вне зависимости 

одного от другого. 

Законодательное определение и характеристика деятельности 

негосударственных пенсионных фондов представляются практически 

исчерпывающими, однако, в основе него не заложен принцип альтернативности 

государственной и негосударственной систем пенсионного страхования. НПФ 

только дополняют существующую солидарно-перераспределительную систему, 

не являясь структурами, самостоятельно реализующими всю полноту 

деятельности по пенсионному страхованию населения. НПФ – это организация 
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контролируемой организационно-правовой формы, основу деятельности которой 

составляет пенсионное обеспечение застрахованных лиц на основании 

заключенных договоров страхования. В этом определении присутствует условие 

вхождения в состав системы социального обеспечения на тех же принципах, на 

которых действует ПФР. Подобную формулировку необходимо считать 

актуальной и соответствующей современным требованиям формирования 

жизнеспособной и эффективной системы социальной защиты населения. 

Итак, негосударственные пенсионные фонды начали решать задачу 

пенсионного обеспечения на основе индивидуальных пенсионных счетов, 

исключая солидарно-перераспределительный механизм ввиду его слабой 

эффективности и уязвимости (Приложение Г). 

Обращаясь к набирающей популярность практике финансового планирования, 

необходимо отметить, что развитые страны формируют несколько его 

направлений, среди которых особое место занимает персональное пенсионное 

планирование. 

Планирование пенсий направлено на сохранение привычного уровня жизни 

после выхода на пенсию и предполагает, во-первых, определение желательных 

для человека стандартов жизни, во-вторых, создание накопительного фонда, 

предназначенного для финансирования заданного уровня жизни и в третьих, 

эффективное управление персональным пенсионным фондом. К.Л. Хамильтон 

полагает, что эффективность управления пенсионными отчислениями на 

долгосрочных условиях способны осуществлять специализированные 

финансовые учреждения, каковым относит, в первую очередь, негосударственные 

пенсионные фонды. 

Отечественные специалисты при анализе действующей в России пенсионной 

системы исходят из модели перекрывающихся поколений П.Э.Самуэльсона. Она 

не противоречит «сберегательному» характеру поведения населения, во многом 

раскрытом Дж.М. Кейнсом. В условиях сменяющихся поколений, каждое из 

которых живет в течение двух промежутков времени, отличающихся наличием 

(на первом) и отсутствием (на втором) источника дохода для удовлетворения 

текущего потребления. Подход П. Самуэльсона отражает теорема Самуэльсона-

Гейла, в соответствии с которой каждый индивид, стремящийся максимизировать 

свое потребление на протяжении всей жизни, готов отдать часть сегодняшнего 

объема благ ради будущего потребления. В теореме наличествует некий 

посторонний индивид, которому модельный передает часть текущего дохода.  

Одно из направлений исследования направлено на поиск путей эффективного 

использования такого значимого вида экономических ресурсов как пенсионные 

сбережения населения.  
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Таблица 4 - Обобщение определений негосударственных пенсионных фондов 

 

В таблице 4 объединены наиболее отличающиеся между собой подходы 

отечественных и зарубежных экономистов к определению негосударственных 

пенсионных фондов, как субъектов пенсионной системы. Обобщение позволяет 

расширить научный подход к НПФ и выявить назначение негосударственных 

пенсионных фондов в системе финансовых отношений и их роль в современной 

экономике. 

Н
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д
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ст
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ы
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о
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Определение 

1. Самостоятельная финансово-банковская система, аккумулирующая 

денежные средства вкладчиков на условиях договоров пенсионного 

страхования. 

2. Финансово-кредитная структура, обремененная обязательствами по 

обеспечению финансовых гарантий конституционных прав граждан на 

социальную защиту. 

3. Общественный институт, деятельность которого направлена на 

пенсионное обеспечение граждан. 

4. Финансовый посредник, являющийся участником финансового 

рынка, осуществляющий размещение денежных средств в разрешенные 

законодательством ценные бумаги самостоятельно или посредством 

управляющих компаний. 

5. Общественный фонд потребления, в рамках которого реализуются 

права граждан на социальное обеспечение при замещении заработной 

платы трудовой пенсией. 

6.Совокупность денежных распределительных и 

перераспределительных отношений, в результате которых формируются 

фонды финансовых ресурсов целевого назначения. 

7. Некоммерческая организация, аккумулирующая денежные средства 

вкладчиков с последующей выплатой пожизненной, срочной или 

единовременной пенсии. 

8. Финансовый институт, аккумулирующий сбережения населения на 

длительный срок и способный влиять на совокупный спрос на деньги в 

стране. 

9. Финансовый инструмент, позволяющий обеспечить пролонгацию 

уровня дохода, когда заработная плата вытесняется пенсионной рентой. 

10. Организация, финансирующая выплаты пенсий в рамках программ 

пенсионного планирования за счет средств работодателя, профсоюза или 

самого работника. 
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Основное назначение деятельности НПФ целесообразно определить, как 

использование фондов денежных средств вкладчиков в качестве инвестиционных 

ресурсов с последующим обеспечением пенсионных выплат в соответствии с 

условиями договоров пенсионного страхования. 

И так, Негосударственный пенсионный фонд – это финансовая 

институциональная единица, деятельность которой состоит в организованном 

формировании сбережений граждан, при создании фондов денежных средств и 

реализации финансового инструментария для финансирования социальных 

гарантий по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному 

пенсионному страхованию населения.  

А также в дополнение неоценимого вклада в развитие пенсионной системы 

нашего государства можно отметить следующие направления действий со 

стороны НПФ в лице Национальной ассоциации НПФ (далее НАПФ): 

 участие в разработке перспективных направлений развития пенсионной 

системы, законопроектов и других нормативных документов; 

 совершенствование взаимодействия НАПФ с государственными и 

общественными органами; 

 деятельность НАПФ по информационному обеспечению системы НПФ; 

 деятельность учебных центров НАПФ; 

 развитие системы стандартизации; 

 развитие международных связей. 

 

2.2 Организационно-правовая структура НПФ 

Организационно-правовая форма НПФ как некоммерческих организаций не 

соответствует содержанию их деятельности, связанной с размещением средств 

пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений. Такая 

деятельность имеет все признаки коммерческой (предпринимательской) 

деятельности на финансовом рынке. 

Основной обязанностью НПФ является получение прибыли в интересах 

участников и застрахованных лиц, а не в целях обеспечения уставной 

деятельности. Коммерческая составляющая в деятельности НПФ первична. А 

выплата пенсий - это не сама деятельность НПФ, а лишь применение ее 

результатов. Расходование полученной прибыли на выполнение пенсионных 

обязательств является безусловным приоритетом в деятельности любых НПФ. 

С учетом этого Законом N 410-ФЗ заложены правовые основы создания новых 

НПФ в форме акционерных обществ, а также возможность преобразования 

действующих НПФ в форме некоммерческих организаций в акционерные НПФ. 
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В течение 2014 г. все НПФ должны пройти проверку Банка России и 

акционироваться. Те НПФ, которые не смогут выполнить условия 

акционирования, должны быть реорганизованы или ликвидированы. 

Лица, перед которыми такие фонды имеют обязательства, возникшие из 

договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе перейти в другой 

фонд или вернуться в ПФР с передачей средств пенсионных накоплений. Размер 

передаваемых средств определен п. 2 ст. 36.6 Закона N 75-ФЗ и составляет сумму 

пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части 

трудовой пенсии соответствующего застрахованного лица. 

Лица, застрахованные в рамках добровольного пенсионного страхования в 

реорганизуемых (ликвидируемых) фондах, вправе потребовать досрочного 

прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в 

другой фонд по выбору. Это возможно в том случае, если возможность выплаты 

выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо 

предусмотрена пенсионным договором и пенсионными правилами фонда. Размер 

выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным договором и 

пенсионными правилами фонда. 

В дальнейшем для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед 

застрахованными лицами, по договорам об обязательном пенсионном 

страховании НПФ обязан будет создавать резерв по обязательному пенсионному 

страхованию. Резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию 

формируется за счет: 

 ежегодных отчислений, которые осуществляются за счет дохода от 

инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам отчетного года, а при 

недостаточности или отсутствии такого дохода - за счет собственных средств 

фонда; 

 средств пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших 

застрахованных лиц; 

 процентов за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений 

фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному 

страхованию; 

 доходов от инвестирования средств резерва фонда по обязательному 

пенсионному страхованию; 

 иного имущества, определенного по решению совета директоров 

(наблюдательного совета) фонда, в том числе средств акционеров фонда. 

НПФ представляют собой некоммерческие финансовые организации, которые 

осуществляют: 
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 деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников 

фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного 

обеспечения;  

 деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию и договорам об обязательном пенсионном страховании;  

 деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному 

страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании 

профессиональных пенсионных систем (ст. 2 Федерального закона «О негосу-

дарственных пенсионных фондах»).  

Деятельность НПФ регулируется Федеральным законом от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 7 мая 1998 

г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».  

Деятельность НПФ подлежит обязательному лицензированию. Средства 

вкладчика в НПФ законодательно и технологически отделены от средств НПФ, 

предназначенных для уставной деятельности, что гарантирует для вкладчиков 

получение негосударственной пенсии в случае банкротства выбранного НПФ. 

По общему правилу пенсионные взносы, которые перечисляются 

работодателями за застрахованное лицо или уплачиваются самим за-

страхованным, в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) 

рассчитываются на основании закона и перечисляются на расчетный счет ПФР, 

открытый в Минфине России. 

НПФ созданы и работают для тех, кто желает обеспечить себе достойную 

старость путем дополнительных отчислений на счет НПФ.  

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) строится по накопитель-

ному принципу формирования пенсий. Это значит, что пенсионные взносы 

отчисляются с определенной регулярностью в течение определенного периода 

времени. 

Человеку, который обращается в НПФ, специалисты фонда смогут сразу 

рассчитать его будущую «негосударственную» пенсию, если он назовет суммы, 

которые он ежемесячно желает вносить. 

Точно так же человеку могут рассчитать, какие взносы и как долго нужно 

вносить, чтобы получать ту пенсию, какую он считает для себя приемлемой. Чем 

большую пенсию человек хочет получать, тем больше нужно вносить в НПФ. 

НПФ накапливает пенсионные взносы вкладчика, инвестирует их, 

распределяет полученный доход на его пенсионный счет. 

НПФ может заниматься инвестициями самостоятельно или через 

управляющие компании. Размещение пенсионных активов через 

профессиональную управляющую компанию имеет ряд преимуществ для 
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негосударственного пенсионного фонда, таких как освобождение от 

необходимости следить за фондовым рынком, снижение издержек по 

инвестированию, так как отпадает необходимость содержать в штате 

дорогостоящих профессиональных управляющих. 

Справочно. Например, НПФ «Норильский никель» размещает пенсионные 

накопления в УК «Тройка Диалог» с марта 2009 г. 

При выборе подходящего НПФ, которому можно доверить свои пенсионные 

накопления, нужно учесть следующие моменты: 

1. Наличие у НПФ государственной лицензии. 

2. Страхование является лицензируемым видом деятельности. Лицензия 

выдается на срок до пяти лет, а после истечения срока — переоформляется 

(продлевается). 

3. У НПФ должна быть высокая официальная рейтинговая оценка надежности. 

 Рейтинг — это серьезное исследование, основывающееся на анализе 

взаимного влияния множества различных факторов: специфики деятельности 

компании, ее финансовых показателей, положения на рынке и др. Такие 

исследования проводятся специальными рейтинговыми агентствами. Существует 

пять международных рейтинговых агентств, проводящих исследования подобного 

рода: Standard&Poor'sCorporation, Moody'sInvestorsService, Fitch IBCA, 

WeissResearchInc., A. M. BestCo. Среди российских рейтинговых агентств можно 

выделить «Эксперт РА», «Интерфакс». Именно оценкам этих организаций можно 

в полной мере доверять. 

4. Учредители НПФ должны отвечать требованиям надежности. 

Известно, что компании, которые входят в состав финансовых холдингов, более 

стабильны. 

5. У НПФ должен иметься надежный механизм инвестирования. 

 Полученные средства фонд должен инвестировать в надежные активы, где 

риск минимален. Это не сулит «золотых гор», зато несет стабильность. Весьма 

надежны для инвесторов государственные ценные бумаги, в т.ч. бумаги 

иностранных государств, банковские депозиты, недвижимость, драгоценные 

металлы. Если НПФ приобретает ценные бумаги, то это должны быть так 

называемые «голубые фишки», которые выпускают крупные компании, хорошо 

зарекомендовавшие себя на фондовом рынке.  

 Серьезные НПФ предлагают широкий спектр пенсионных схем 

(программ).Это позволяет вкладчику выбрать удобные ему сроки накопления, пе-

риодичность внесения взносов и получения выплат. Когда НПФ предлагает 

только одну программу и не предлагает вариантов, то вряд ли он заслуживает 

внимания. После того как выбор НПФ сделан, можно подумать и о конкретных 
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условиях пенсионного страхования и пенсионного обеспечения. Пенсионные 

схемы (программы) определяют стандартный набор условий негосударственного 

пенсионного страхования. 

 Справочно. Например, для юридических лиц НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

предлагает услуги в трех формах: коллективной, которая предполагает форми-

рование корпоративной пенсии исключительно за счет работодателя, пен-

сионные взносы аккумулируются на солидарном счете; индивидуальной, 

предусматривающей формирование корпоративной пенсии исключительно за 

счет работодателя, пенсионные взносы учитываются на индивидуальных счетах 

работников, а также паритетной формы,- предусматривает долевое участие 

работника и работодателя в формировании корпоративной пенсии. 

 Разные пенсионные схемы накопления могут быть нацелены, соответственно, 

на выплату пенсии в виде пожизненной пенсии, в виде срочной пенсии (в течение 

выбранного срока, обычно не менее 5 лет) или в виде пенсии до исчерпания 

средств на счете (например, при расчетном сроке выплаты пенсии не менее 5 лет). 

 С учетом своих финансовых возможностей к моменту заключения договора с 

НПФ о негосударственном пенсионном обеспечении нужно для себя решить: 

 какую сумму дополнительно к государственной пенсии вы получать; 

 какие сроки выплаты будущей негосударственной пенсии вы видите перед 

собой; 

 хотите ли вы получить всю сумму пенсионных накоплений единовременно по 

окончании срока действия договора с НПФ или же по частям в течение 

определенного периода времени, например до конца жизни; 

 с какой периодичностью вам удобнее вносить пенсионные взносы — 

ежемесячно, ежеквартально, единовременно. 

 После того как вкладчик определился с пенсионной программой, НПФ 

заключает с ним договор. Каждый фонд имеет свои типовые формы договоров, 

которые разработаны в соответствии с Уставом фонда и его Правилами. 

 Договор негосударственного пенсионного обеспечения представляет собой 

соглашение между НПФ и вкладчиком в пользу вкладчика или третьего лица 

(участника), в силу которого вкладчик обязуется перечислять пенсионные взносы 

в фонд в установленные сроки и в определенных размерах, а фонд обязуется при 

приобретении права на негосударственную пенсию выплачивать участнику 

негосударственную пенсию в соответствии с выбранной пенсионной схемой. 

Независимо от указания в договоре любой НПФ в соответствии с Уставом 

выполняет: 

 ведение пенсионного счета участника негосударственного пенсионного 

обеспечения; 
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 информирование вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии 

их счетов; 

 формирование, размещение и инвестирование пенсионных средств; 

 обеспечение сохранности пенсионных средств фонда, в т.ч. находящихся в 

распоряжении управляющей компании, с которой заключен договор 

доверительного управления; 

 назначение и осуществление выплаты негосударственных пенсий участникам, 

а также выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам 

или выплаты их правопреемникам. 

 Согласно договору можно самостоятельно определить размер пенсионных 

взносов, периодичность и продолжительность их уплаты, а также по желанию 

назначить правопреемника (т.е. наследника на случай собственной смерти).  

 Обычно взносы по договору с НПФ вносятся периодически раз в месяц или 

раз в квартал. Некоторые фонды допускают даже единовременное внесение 

пенсионных взносов. 

В конечном итоге размер пенсии зависит от суммы взносов и накопительного 

периода. Средства, поступившие в НПФ, учитываются на солидарном (для 

юридического лица) или на именном пенсионном счете вкладчика. Фонд 

инвестирует пенсионные взносы и начисляет на них инвестиционный доход 

(обычно один раз в год). За счет этого происходит прирост пенсионный суммы на 

пенсионном счете. 

Продолжительность периода пенсионного накопления устанавливается от 

даты заключения договора до даты приобретения участником права на 

государственную пенсию. 

Один человек может заключить договор с НПФ о внесении взносов за себя и 

за любого другого человека, например за своего сына или мать. Мы с супругой 

открыли пенсионные счета в одном из НПФ на своих внуков. Что это даст нашим 

внукам? 

В пользу одного человека может быть заключено несколько договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения в разных НПФ или в одном фонде. 

Гарантированный уровень дохода обычно устанавливался в пенсионном дого-

воре и изменению в меньшую сторону не подлежал. Обычно его величина была 

небольшая — 2-5% годовых. Однако после финансового кризиса многие НПФ 

стали от этого отказываться. 

По общему правилу пенсионный договор может быть расторгнут в течение пе-

риода накопления по заявлению вкладчика с согласия участника; по заявлению 

участника с согласия вкладчика, если на день подачи заявления о расторжении 

вкладчик выполняет свои обязательства по уплате взносов. 
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Запрещается расторжение договора по заявлению вкладчика или участника 

после начала пенсионных выплат. Договор прекращает свое действие в случае 

смерти участника. 

Основаниями для получения негосударственной пенсии участником НПФ 

является, по общему правилу, достижение пенсионного возраста в соответствии с 

законодательством, действующим на дату заключения договора; получение 

инвалидности; другие основания, дающие право на государственную пенсию. 

Чтобы начать получать негосударственную пенсию, нужно обратиться с 

заявлением в фонд, где пенсионер сможет получить пенсионную книжку. Фондом 

на него может быть возложена обязанность ежегодно подтверждать свое желание 

продолжать получать пенсию. Пенсионные выплаты обычно осуществляются 

через банк. 

2.3. Анализ динамики финансовых показателей НПФ по УрФО 

Современное общество предъявляет растущие требования к тем областям 

финансовой сферы, которые затрагивают аспекты финансового планирования и 

формирования сбережений. Одной из потенциальных возможностей реализации 

текущего и перспективного финансового планирования является участие 

населения в НПФ. Состояние рынка негосударственного пенсионного 

страхования в России позволяет судить о растущем уровне социальных гарантий 

граждан в альтернативном секторе пенсионного обеспечения. Основные черты и 

тенденции развития негосударственных пенсионных фондов в отечественной 

практике формируют новые социальные условия в обществе. Сценарии 

перспективного развития секторов негосударственного пенсионного обеспечения 

и обязательного пенсионного страхования закладываются уже сегодня и во 

многом определяются выбором схемы реформирования российской пенсионной 

системы. 

В настоящее время НПФ являются динамично развивающимися и 

перспективными финансовыми институтами, под управлением которых находится 

значительный объем денежных средств пенсионных сбережений российских 

граждан. Выступая крупными инвесторами, НПФ оказывают существенное 

влияние на состояние экономики страны. 

По данным Банка России на начало 2014 года в Российской Федерации 

функционирует 124 негосударственных пенсионных фонда, из которых 99 (79,8 

%) осуществляют деятельность по обязательному пенсионному страхованию 

(ОПС). 

Важное значение имеет устойчивая тенденция по сокращению общего 

количества негосударственных пенсионных фондов. Так, за период с 2004 по 2013 

годы число НПФ сократилось в 2,17 раза. Одновременно, прослеживается 
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сокращение числа НПФ, осуществляющих обязательное пенсионное страхование 

(Рисунок 12).  

 
Рисунок 12 Динамика количества НПФ 

 

Существенное сокращение количества негосударственных пенсионных 

фондов связано с набирающим темпы процессом их консолидации. Консолидация 

рассматривается в качестве главного инструмента повышения надежности 

системы негосударственного пенсионного страхования, обеспечения финансовой 

устойчивости НПФ и стабильности их развития. Главной причиной консолидации 

являются, в первую очередь, изменение требований к размеру имущества 

негосударственных пенсионных фондов для обеспечения уставной деятельности 

(ИОУД). Увеличение этогопоказателя способствует получению фондами 

возможности укрупнения активов и увеличению сегмента рынка. 

Достаточно активно консолидация началась в 2005 году, когда впервые были 

увеличены нормативы по ИОУД с изначально установленной величины в три 

миллиона рублей до тридцати. В результате, по итогам первой волны слияний и 

поглощений из 270 НПФ на 01.01.2004 г. осталось 209 на 01.01.2008 г., что 

отражено на рисунке 2. Впоследствии, в 2008 году, требование по величине 

ИОУД для всех фондов было повышено до 50 миллионов рублей и до 100 

миллионов рублей для фондов, осуществляющих деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию. 

Государство преследует цель повышения доверия к деятельности НПФ, а 

также эффективности контроля за рынком негосударственного пенсионного 

страхования. Консолидированный бизнес является более финансово устойчивым, 

поскольку при слиянии реализуется эффект синергии от объединения активов, 

сегментов рынка и клиентской базы, при этом, оптимизируются издержки за счет 
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перераспределения затрат. Следует отметить, что крупные негосударственные 

пенсионные фонды привлекают высоко профессиональные кадры, обеспечивая 

конкурентные преимущества в непростых рыночных условиях. Крупные 

негосударственные пенсионные фонды пользуются услугами нескольких 

управляющих компаний для управления пенсионными накоплениями для 

диверсификации рисков и обеспечения гарантий по исполнению обязательств 

перед вкладчиками. Негативным проявлением процесса консолидации НПФ 

является монополизация рынка и фактическое отсутствие конкуренции. 

Высокая степень концентрации пенсионных активов является характерной 

чертой современного российского рынка негосударственногопенсионного 

страхования. В ТОП-10 фондов по объему пенсионных накоплений сосредоточено 

свыше шестидесяти процентов аккумулированных в системе НПФ средств, 

которые распределены между крупнейшими по этому показателю компаниями: 

«НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», «ГАЗФОНД», НПФ 

Сбербанка, НПФ Электроэнергетики, ВТБ Пенсионный фонд, КИТ Финанс НПФ, 

НПФ «Промагрофонд», НПФ «РГС» и др. (таблица 5). 

 

Таблица 5.- Крупнейшие по пенсионным накоплениям и резервам НПФ 

Наименование НПФ 

Пенсионные 

накопления, % от 

общей суммы 

Наименование НПФ 

Пенсионные 

резервы, % от 

общей суммы 

НО «НПФ ЛУКОЙЛ-

ГАРАНТ» 
12,19 НПФ «ГАЗФОНД» 40,1 

НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
11,27 

НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
24,37 

НПФ «ГАЗФОНД» 5,35 НПФ «Транснефть» 5,6 

НПФ «Наследие» 5,33 
НПФ 

Электроэнергетики 
4,25 

НПФ Сбербанка 5,12 НПФ «Нефтегарант» 2,62 

НПФ Электроэнергетики 5,1 НПФ «Телеком-Союз» 2,42 

ВТБ Пенсионный фонд 4,48 
НО «НПФ ЛУКОЙЛ-

ГАРАНТ» 
2,3 

КИТ Финанс НПФ 4,46 
ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ НПФ 
2,13 

НПФ Промагрофонд 4,43 
НПФ «Норильский 

никель» 
1,76 

НПФ «РГС» 2,89 Национальный НПФ 1,33 

Всего по НПФ 100 Всего по НПФ 100 

 

Десять крупнейших НПФ по объему пенсионных резервов, среди которых 

НПФ «ГАЗФОНД», «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», «Транснефть», НПФ 
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Электроэнергетики, «НЕФТЕГАРАНТ», «Телеком-Союз», «НПФ ЛУКОЙЛ-

ГАРАНТ», ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НПФ, «Наследие», Национальный НПФ, 

контролируют около 87 % совокупного объема пенсионных резервов, причем 40 

% пенсионных резервов аккумулирует НПФ «ГАЗФОНД», а более 24 % – НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Таким образом, между оставшимися ста четырнадцатью негосударственными 

пенсионными фондами распределено значительно меньшее количество 

пенсионных резервов – чуть более 13 % и менее 40 % всех пенсионных 

накоплений. Причины такого уровня концентрации состоят в исторических 

условиях развития НПФ в российской экономике: на базе крупнейших 

финансовых институтов – коммерческих и инвестиционных банков, страховых 

компаний, имеющих развитую устойчивую клиентскую базу и определенный круг 

компаний-партнеров, участвующих в зарплатных проектах. Следствием весьма 

высоких показателей по концентрации пенсионных накоплений, и еще более 

высоких по пенсионным резервам может являться риск финансовой 

неустойчивости всей системы негосударственного пенсионного страхования 

России. Аналогичная ситуация наблюдается по показателю количества 

застрахованных лиц в НПФ: в десять крупнейших негосударственных 

страховщиков входят такие компании, как НО «НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», НПФ «Промагрофонд», НПФ «Норильский никель», 

НПФ «Стальфонд» и др. В десяти крупнейших НПФ сосредоточено 68 % всех 

застрахованных в негосударственных пенсионных фондах лиц. 

Формирование негосударственных пенсионных фондов на мощной 

финансовой платформе обеспечивало, вновь образуемым НПФ солидный объем 

активов (имущества для обеспечения уставной деятельности), которые не 

выводились из AlmaMater-компаний. Традиционной практикой являлось также 

вовлечение сотрудников финансовых групп в участие НПФ, что существенно 

увеличивало количественные показатели клиентской базы застрахованных. Таким 

образом, произошла глобальная концентрация капитала в финансовом секторе 

российской экономики в рамках существующих финансовых институтов. В 

результате сложилась ситуация, при которой вновь образуемые 

негосударственные пенсионные фонды не имели возможности свободно 

конкурировать с мощными игроками отечественного финансового рынка. 

Есть основания полагать дальнейшее укрупнение НПФ, поскольку 

законодательство продолжает предусматривать ужесточение требований к 

финансовой устойчивости негосударственных пенсионных фондов. В частности, 

предполагается градационное повышение величины ИОУД: с 1 января 2015 года 

его уровень должен быть не менее 60 миллионов рублей, с 1 января 2018 года – 80 
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млн. руб., с 1 января 2021 года – 100 млн. руб. Для фондов, осуществляющих 

деятельность по ОПС, минимальное значение ИОУД планируется повысить с 1 

января 2015 года до 120 млн. руб., с 1 января2018года – до 150 млн. руб., с 1 

января 2021 года – до 200 млн. руб.  

Кроме того, в целях повышения ответственности негосударственных 

пенсионных фондов за результаты деятельности, а также для защиты прав их 

участников и застрахованных лиц, монетарные власти вводят правила 

формирования резервов, учета и исполнения обязательств перед участниками, и 

правила формирования пенсионных накоплений и исполнения обязательств перед 

застрахованными лицами. 

Предполагается одновременно, ужесточение требований к объему 

раскрываемой информации. Важным шагом в направлении регулирования 

деятельности НПФ со стороны государства является организация системы 

обязательного мониторинга и контроля за рисками операционной деятельности. 

Помимо этого, Центральным Банком предложено переоформление НПФ из 

некоммерческих организаций в коммерческие, в связи с чем, предполагается 

проведение актуарного оценивания и обязательной аудиторской проверки НПФ. 

По мнению автора, данные законодательные инициативы должны быть взвешены 

и обсуждены с менеджментом НПФ, поскольку процесс коренной реорганизации 

сопряжен с необходимостью адаптации к новым правилам работы. 

Реализуемая государственная политика по повышению требований к НПФ и 

контролю за рынком негосударственного пенсионного страхования направлена на 

укрепление устойчивости и обеспечение прозрачности деятельности фондов. В 

перспективе, процесс консолидации, обусловленный изменениями в 

законодательстве, может продолжиться и возможность работать на пенсионном 

рынке останется лишь у наиболее крупных негосударственных пенсионных 

фондов. 

Одновременно с повышением требований к капиталу НПФ, Министерством 

финансов РФ инициированы новые требования к сохранности пенсионных денег. 

В частности, негосударственные пенсионные фонды не смогут уменьшить свои 

обязательства перед участниками и застрахованными лицами в случае получения 

отрицательных финансовых результатов от инвестирования средств пенсионных 

резервов и накоплений. Компенсировать возможные потери своим клиентам 

фонды смогут из двух источников: во-первых, из специально создаваемых в 

рамках одной пенсионной схемы резервов; а во-вторых, из гарантийных фондов. 

Целевые гарантийные фонды, по мнению Министерства Финансов, необходимо 

создавать на базе саморегулируемых организаций (СРО), которые возьмут на себя 

функции управления средствами гарантийных фондов, утверждения их объема и 
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размера взносов НПФ. Дискуссия о том, будет ли наделена статусом 

саморегулируемой организации НАПФ, в которую входит большинство 

участников пенсионного страхового рынка России, в настоящее время активно 

ведется. 

Качественными результатами деятельности НПФ за десятилетний период 

являются темпы притоков и оттоков денежных средств (Приложение Д). Важное 

значение приобретают изменения в динамике внесенных взносов по 

негосударственному пенсионному страхованию, оценивая которую, следует 

отметить, что пик их роста пришелся на 2005 год (+ 44,81 %). Это может быть 

связано с бурным общим развитием спектра финансовых услуг для физических 

лиц – ипотечное кредитование и негосударственное пенсионное страхование. 

Население получило возможность принимать финансовыерешения, связанные не 

только с текущим потреблением, но и с формированием долгосрочных 

инвестиций и пенсионным планированием. 

Пристального внимания, на взгляд автора, заслуживает динамика пенсионных 

выплат, производимых негосударственными пенсионными фондами. Устойчивая 

тенденция к увеличению этого показателя четко прослеживается, средний темп 

роста составляет 26,85 %. 

Одновременно, устойчивыми темпами растут пенсионные взносы в НПФ. 

Относительно высоко значение этого показателя в 2011 году (+ 25,08 %) – весьма 

вероятно, что такой рост притока взносов в негосударственные пенсионные 

фонды связан с посткризисным восстановлением платежеспособности населения, 

что отразилось весьма специфично на уровне сбережений: – 22,1 % (см 

Приложение Б табл 3). Сокращение суммы взносов по негосударственному 

пенсионному страхованию произошло в 2010 (– 5,44 %). Автор склоняется к 

мнению, что падение могло быть вызвано реакцией на общую стабилизацию 

основных макроэкономических показателей, и отражает существенный, по 

сравнению с предыдущим, 2009 годом, рост потребительских расходов граждан: 

значение + 12,7 % в 2010 году, значение + 4,3 % в 2009 году (см Приложение Б 

табл 3). 

Заслуживает внимания рост уровня негосударственной пенсии – в среднем на 

11,7 % в месяц на одного получателя. Безусловно, эта величина невелика и 

рассматривать ее, как сколько-нибудь достаточную для удовлетворения 

потребительских нужд сложно (см. Приложение Б табл. 2). Учитывая 

прожиточный минимум, установленный в 2014 году для пенсионеров (6 354 руб./ 

месяц), негосударственная пенсия составляет 35 % от его уровня (см. Приложение 

Д). 
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В 2013 году, очевидно, население с большим недоверием отнеслось к 

ужесточению политики Центрального Банка в отношении коммерческих банков – 

отзывы лицензий у более, чем 30 коммерческих банков обратили на себя 

внимание. Однако, показатель взносов на негосударственное пенсионное 

обеспечение вырос, несмотря на заметную волатильность курса национальной 

валюты в период проведения XXIV Зимних олимпийских игр в Сочи и по их 

окончании, устойчивый отток капитала из страны, достигший 60 миллиардов 

долларов и ряд других, в том числе, – политических причин, таких, как 

присоединение территории Крыма к России и экономические санкции, связанные 

с этим событием со стороны мирового сообщества. Наглядно соотношение 

сравнительной динамики пенсионных взносов, поступивших в НПФ в рамках 

деятельности по НПО, и пенсионных выплат на негосударственные пенсии 

представлено на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 Сравнительное соотношение динамики взносов, поступивших в 

НПФ и пенсионных выплат 

 

Наибольшее значение для целей проводимого исследования, по мнению 

автора, имеет выявленная устойчивая тенденция роста денежных доходов 

населения в период с 2004 по 2014 год, которая обусловлена, в первую очередь, 

увеличением размера заработной платы и трансформацией системы пенсионного 

и социального страхования. В 2004 – 2013 годах средний темп роста доходов 

населения, как видим из таблицы 6, составил 16,3 %. Такая динамика 

положительно сказалась на уровне потребления в экономике, о чем 
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свидетельствует рост расходов граждан. Однако, темп роста доходов россиян на 

2% отстает от среднего темпа роста расходов (18,3 %), что в целом создает 

предпосылки для финансовых решений не в пользу формирования сбережений и 

инвестиционных накоплений. 

В данных условиях, рост потребления может осуществляться за счет 

сделанных ранее сбережений и заемных средств. Сбережения в анализируемый 

период динамировали неровно: сокращение на 20,6 % в 2008 году и рост почти в 

два раза в 2009 году – вероятно, сопряжены с проявлением панических 

настроений, покупками товаров длительного пользования и другими массовыми 

реакциями на экономический кризис. В целом темп роста сбережений составил 

8,5 %, но устойчивый отрицательный тренд этого показателя в последние три года 

является негативным сигналом, о чем говорит рассчитанное значение 

мультипликатора Кейнса. 

Очень важно проведение анализа доходов, расходов и сбережений населения в 

целях дальнейшего исследования деятельности негосударственных пенсионных 

фондов. Формирование системы пенсионного обеспечения, которое происходит 

сегодня в России, не может опираться единственно на качество предлагаемых 

пенсионных продуктов, менеджмент и корпоративные стратегии развития НПФ, 

государственную политику в отношении участников рынка пенсионного 

страхования. Наличие потенциальной возможности участия в проектах по 

долгосрочному пенсионному страхованию в значительной степени сопряжено с 

необходимостью высвобождения части дохода (недопотребления) и аккумуляции 

в негосударственных пенсионных фондах на протяжении продолжительного 

периода времени. Финансовые решения подобного рода должны подкрепляться 

незыблемыми гарантиями возвратности денежных средств и сохранением ими 

покупательной способности. 

В настоящее время, для сектора негосударственного пенсионного страхования 

характерен рост количественных показателей. В целом рынок НПФ за период с 

2004 года показывает положительную динамику по всем основным направлениям 

деятельности. Таблица  раскрывает динамику значимых показателей работы 

негосударственных пенсионных фондов (Приложение Е). 

Величина собственного имущества негосударственных пенсионных фондов, 

несмотря на сокращение их количества, выросла с 2004 года более, чем в 8 раз, 

достигнув значения в 1,901 трлн. руб. на начало 2014 года (рисунок 4). Средний 

темп роста собственного имущества составил 28,5 %, максимальный показатель + 

59,6 % достигнут в 2005 году, в период бурного роста числа самих НПФ. В 2008 

году этот показатель составил – 3,9 %, что связано с получением отрицательных 

результатов инвестирования средств пенсионных резервов и накоплений в связи с 
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кризисом мировой и российской экономики. Тем не менее, в период с 2009 по 

начало 2014 года собственное имущество НПФ увеличилось более, чем в 2,5 раза, 

что связано с рекордным ростом величины пенсионных накоплений за тот же 

период в рамках реорганизационных процедур, ужесточением требований к 

участию в накопительной пенсионной системе, возросшим доверием населения к 

фондам и инициативами государства по предоставлению выбора хранения 

накопительной части будущей пенсии вне Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

С 2005 года объем пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных 

фондах увеличился в 491,5 раз: с 2 до 986 млрд. руб. Наивысший прирост 

достигнут, как уже отмечено, в 2005 – 2006 годах (+ 396 %). В последние три года 

прирост также впечатляет 250 %. На начало 2014 года показатель пенсионных 

накоплений, аккумулированных в НПФ, вплотную приблизился к триллиону 

рублей. Величина пенсионных накоплений возрастала на протяжении всего 

времени, не демонстрируя отрицательных значений. Спад темпов роста величины 

пенсионных накоплений пришелся на начало кризисных явлений в мировой и 

российской экономике. 

Показатели негосударственного пенсионного обеспечения характеризуется не 

столь высокими темпами развития. Так, размер пенсионных резервов с 2004 года 

увеличился в 4,7 раза: со 169,7 млрд. руб. в 2004 году до 800,9 млрд. руб. к началу 

2014 года (таблица 14 и диаграмма10). 

Значительная часть пенсионных резервов негосударственных пенсионных 

фондов сформирована за счет средств корпоративных пенсионных программ, 

доля же негосударственных пенсионных резервов, формируемых физическими 

лицами индивидуально, относительно невелика. Причина состоит в том, что 

подавляющая часть НПФ на начальном этапе создавалась с целью обеспечения 

потребностей крупнейших предприятий и финансово-промышленных групп. 

По сравнению с другими участниками рынка, такие корпоративные фонды 

получали преимущество за счет стартового количества клиентов в лице 

сотрудников материнской компании и ее партнеров. Именно это ограничило 

большинство фондов рамками корпоративных пенсионных программ 

предприятий-учредителей и впоследствии способствовало концентрации активов 

в нескольких корпоративных фондах. Однако, в настоящее время наступило 

относительное насыщение в сегменте корпоративных пенсионных программ и 

усилия НПФ направлены на привлечение отдельных граждан. Безусловно, 

существует множество препятствий на пути вовлечения населения в систему 

негосударственных пенсионных фондов, к которым относятся: 

– низкая мотивация; 
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– недостаточная финансовая грамотность; 

– недоверие новым финансовым институтам; 

– ограничения использования пенсионных накоплений и резервов; 

– слабая защищенность пенсионных накоплений и резервов от внешних 

факторов; 

– не вовлеченность населения в систему добровольного страхования; 

– отсутствие транспарентных условий пенсионной реформы и др.(рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 Динамика собственного имущества НПФ 

 

Таким образом, объем пенсионных резервов растет не столь высокими 

темпами, как другие показатели НПФ. Кроме того, динамика пенсионного рынка 

в последние четыре года свидетельствует о том, что доля пенсионных резервов в 

структуре активов НПФ стремительно сокращается за счет активного 

привлечения пенсионных накоплений в рамках деятельности фондов по 

обязательному пенсионному страхованию. Так, по итогам 2013 года динамично 

развивающемуся сегменту ОПС удалось опередить по числу застрахованных лиц 

сегмент негосударственного пенсионного обеспечения более, чем в 3 раза. Число 

лиц, получающих негосударственную пенсию возросло с 2010 к 2014 году на 13 

240 718 человек (таблица 6 и приложение Г). 
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Таблица 6 - Динамика количества участников, застрахованных лиц в НПФ и лиц, 

получающих пенсии 

Показатели/периоды 2010 2011 2012 2013 

Число участников НПФ, чел. 6 609 143 6 595 994 6 781 470 6 666 918 

Число лиц, получающих 

негосударственную пенсию, 

чел. 

1 358 272 1 470 893 1 537 090 1 526 086 

Число лиц застрахованных 

по ОПС, чел. 
7 822 611 11 875 993 16 570 105 21 063 329 

Число лиц получивших 

накопительную часть 

трудовой пенсии, чел. 

- 24 125 208 262 961 

 

На протяжении десятилетия c 2004 по 2014 годы наблюдается устойчивый 

поступательный рост количества застрахованных лиц по обязательному 

пенсионному страхованию (Приложение Г).  

Итоги работы фондов на начало 2014 по данному показателю выявляют более 

21 миллиона человек, что является весьма существенным. Рост числа клиентов по 

негосударственному пенсионному обеспечению за рассматриваемый промежуток  

времени составил немногим более 1,1 миллиона человек. В 2010– 2011 годы 

отмечено небольшое снижение количества участников НПО, вызванное 

смещением финансовых интересов граждан и переориентацией информационной 

поддержки со стороны государства и фондов от программ негосударственных 

пенсий к вопросам новых принципов формирования пенсионных накоплений. 

Количество участников по НПО на начало 2014года составило более 6,6 

миллионов человек, вплотную приблизившись к уровню 2007 – 2009 годов 

(Приложение Е и рисунок 14). 

 
 

Рисунок 14 Динамика количества участников и застрахованных лиц в 

негосударственных пенсионных фондах. 
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Значимой тенденцией является устойчивый рост числа лиц, получающих 

негосударственную пенсию – их количество утроилось за исследуемый период. 

Важное значение для всего российского рынка пенсионного страхования 

имеет информация об общем количестве населения, застрахованном в 

Пенсионном Фонде России, негосударственных пенсионных фондах и тех лиц, 

которые доверили свои пенсионные сбережения частным управляющим 

компаниям (ЧУК). Денежные сбережения, аккумулированные в ПФР находятся в 

ведении государственных управляющих компаний (ГУК).  

Ротация граждан, изъявляющих желание перейти из одних фондов в другие 

вполне объяснима: обилие информации и желание обеспечить свою старость 

надежными пенсионными выплатами заставляет россиян принимать осмысленные 

финансовые решения. Информация о динамике граждан, застрахованных в ПФР, 

НПФ и ЧУК представлена в таблице 16. Различные источники информации по 

пенсионному страхованию формируют информационные листы в разрезе разных 

целевых исследований, в частности, Министерство Финансов РФ ориентировано 

на учет инвестированных средств пенсионных накоплений граждан, тогда как 

Федеральная служба государственной статистики ранжирует население с позиции 

количества трудоспособного населения и пенсионеров, вне зависимости от 

принадлежности к пенсионной системе. Автор считает целесообразным 

рассматривать совокупность лиц, участвующих в системе пенсионного 

страхования в разрезе принятия дискреционных решений, формирующих 

финансово-социальный выбор общества, наряду с выбором системы 

медицинского обслуживания, образовательных учреждений. 

Таблица 7 Общее число застрахованных лиц в ПФР, НПФ и ЧУК, млн. чел. 

 
Из таблицы 7 видно, что общее число застрахованных лиц вне ПФР 

возрастает. Это свидетельствует о повышении социальной ответственности 

граждан и их растущей заинтересованности в финансировании будущих пенсий.  
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В графе НПФ указаны граждане, которые перевели накопительную часть 

своей трудовой пенсии под управление НПФ. Заметно отстают по числовым 

показателям частные управляющие компании, что связано, по мнению автора, с 

недостаточным пониманием гражданами целей и задач, на которые 

ориентированы ЧУК, включенные в систему пенсионного страхования и скудной 

информированностью населения по данному вопросу. Общая динамика 

численности застрахованных лиц в ПФР, НПФ и ЧУК, как следует из 

представленных данных, отражает уже отмеченные тенденции, сопряженные с 

прошедшим кризисом и посткризисным восстановлением отечественной 

экономики. Анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов 

позволяет автору сформулировать ряд результатов, отражающих тенденции 

развития рынка негосударственного пенсионного страхования в России:  

1. Уменьшение количества НПФ, обусловленное консолидацией фондов в 

целях повышения их надежности и устойчивости в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

2. Высокая степень концентрации пенсионных резервов и накоплений в 

нескольких крупнейших фондах, что объясняется историческими особенностями 

формирования НПФ в России.  

3. Олигополизация рынка негосударственного пенсионного страхования и 

низкий уровень конкуренции.  

4. Положительная динамика основных финансовых показателей деятельности 

НПФ.  

5. Прирост собственного имущества на начальном этапе деятельности НПФ 

происходил по причине приумножения величины пенсионных резервов, однако, с 

2008 года он обеспечивается преимущественно ростом пенсионных накоплений.  

6. Большая часть пенсионных резервов сформирована за счет средств 

корпоративных пенсионных программ. Доля негосударственных пенсий, 

сформированных физическими лицами индивидуально, невелика.  

7. Непопулярность системы негосударственного пенсионного страхования, 

которая обусловлена невысоким уровнем финансовой грамотности и культуры 

населения, недоверием к новым финансовым институтам и недостаточный 

уровень доходов граждан.  

8. Устойчивый рост числа участников НПФ происходит за счет передачи 

накопительной части пенсии по обязательному пенсионному страхованию и 

вследствие обширной информационной компании. В аспекте научной новизны 

автором отмечена вполне определенная корреляция между динамикой доходов и 

сбережений населения и пенсионными взносами в НПФ, что имеет весьма важное 

значение для целей дальнейшего исследования. Нетрадиционный подход автора к 
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анализу деятельности негосударственных пенсионных фондов состоит в 

ориентации на конечные цели пенсионного обеспечения – формирование 

доступных для населения условий участия в системе пенсионного страхования. 

 

2.4 Изучения зависимости прибыли регионального представителя НПФ 

«Доверие» по Уральскому федеральному округу от количества заключенных 

договоров обязательного пенсионного страхования. Влияние пенсионной 

реформы на деятельность НПФ. 

Для изучения зависимости создадим модель на основе регрессионного анализа 

и метода главных компонент для анализа и прогнозирования прибыли ООО 

«Партнер».  

Долгосрочная стратегия развития пенсионной системы предполагает 

увеличение роли накопительных схем в пенсионной системе РФ. Исследования, 

связанные с анализом влияния различных рисков и неопределенностей, 

характерных для накопительных пенсионных систем, в том числе и стохастики 

доходности, на пенсионное страхование имеют большое практическое и научное 

значение. 

Рассматривается задача построения моделей для изучения зависимости 

прибыли регионального представителя ООО «Партнер» негосударственного 

пенсионного фонда «Доверие» от количества заключенных договоров 

обязательного пенсионного страхования.  

Негосударственное пенсионное обеспечение, выступая одним из методов 

социальной защиты населения, претерпело значительные изменения с момента 

своего появления в конце XIX века до настоящего времени. Процесс создания и 

совершенствования этого звена финансовой системы для большинства государств 

не закончился и в настоящее время. Развитие негосударственного пенсионного 

обеспечения в странах с рыночной экономикой происходило эволюционно на 

фоне расширения функций государства по предоставлению базовых пенсионных 

услуг гражданам. Необходимость частичного реформирования системы 

социальной защиты в этих странах была связана с происходящими 

макроэкономическими и демографическими изменениями. 

В последние годы повышенным вниманием пользуются исследования в 

области пенсионного страхования. Это связано с реформированием 

государственной системы пенсионного обеспечения во многих странах мира, в 

том числе и в нашей стране, а также с ростом развития негосударственных, 

профессиональных пенсионных схем. 

Естественно, возникает вопрос о том, насколько успешными будут планы с 

установленными взносами для предоставления достойных пенсий в старости.  
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Однако судить об их эффективности можно только по завершению полного 

цикла пенсионного обеспечения, который длится до 70 лет. Основным 

инструментом исследования данной проблемы является математическое 

моделирование пенсионных систем, позволяющее оценивать влияние различных 

факторов в долгосрочном периоде и проводить расчеты при различных сценариях 

развития системы. 

Российская пенсионная система уже включает два накопительных элемента: 

накопительная составляющая трудовой пенсии и негосударственная пенсионная 

система, и планируется третий элемент: профессиональные пенсионные системы. 

При этом на должном уровне не проанализировано функционирование таких 

систем, а также влияние рисков на параметры пенсионного обеспечения.  

Стандартным инструментом прогнозирования является регрессионный анализ. 

Поведение зависимой переменной  лучше всего объясняется  с помощью 

комбинации переменных. В этом случае используется множественная регрессия. 

Если независимые переменные являются высоко коррелированными, то 

регрессионные модели трудно интерпретировать. Кроме того, высоко 

коррелированные переменные не обладают независимым поведением, что 

приводит к проблеме мультиколинеарности в регрессионном анализе. 

Одним из способов преодоления этих трудностей является применение метода 

главных компонент. Метод главных компонент позволяет сгруппировать 

исходные признаки таким образом, чтобы члены группы обладали корреляцией 

между собой, но группа в целом была бы независима от других групп. Линейно 

независимые группы признаков называют главными компонентами. Метод 

главных компонент активно используется в решении задач экономического 

анализа и прогнозирования. 

Приведенные здесь модели прогнозирования не исчерпывают все возможные 

варианты анализа ситуации с обменными данными. Их существует множество, 

следует, однако, помнить, что сложность прогностической модели не обязательно 

свидетельствует о ее высоком качестве. Лучшим мерилом качества 

спекулятивного прогнозирования является получаемая прибыль. 

Проведем непосредственно анализ зависимости прибыли ООО «Партнер» 

(НПФ «Доверие» УрФО) от количества заключенных договоров обязательного 

пенсионного обеспечения (ОПС). 

Рассматривается задача анализа  динамики прибыли ООО «Партнер». В 

качестве показателей описывающих состояние деятельности данного предприятия 

выбраны следующие показатели: 

1. количество заключенных договоров ОПС, 

2. оплата НПФ «Доверие» за заключенные договора ОПС, 
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3. агентское вознаграждение, рассчитанное и выплаченное агентам за 

заключение договоров ОПС, 

4. расходы в связи с хозяйственной деятельностью предприятия, 

5. оплата труда работникам, находящимся в штате предприятия, 

6. оплата труда главным специалистам в виде бонусной мотивации за развитие 

агентских  сетей внутри своих групп, 

7. расходы по расчетам с контролирующими органами в виде уплаты налогов и 

взносов, 

8. прибыль предприятия, определенная в виде разности между доходом 

предприятия и всеми затратами предприятия помесячно.  

 Следует отметить, что выбор показателей далеко не полный. Важными 

показателями являются также объем заключенных договоров по возрастным 

группам, средний счет по возрастным группам в разрезе территориальных 

признаков, процент выполнения плановых показателей и т.п. Однако данная 

информация закрыта для расчетов данной курсовой работы и по запросу не была 

предоставлена. 

Ставится задача построить модель зависимости прибыли предприятия, 

которая формируется из условия: увеличение заключенных договоров ОПС 

способствует увеличению прибыли предприятия и наоборот. 

1. Исходные данные.  

Деятельность ООО «Партнер» (единственный представитель НПФ «Доверие») 

распространяется на пять регионов Уральского федерального округа 

(Челябинская, Свердловская, Курганская, Тюменская области и Ханты-

Мансийский автономный округ), один регион Северо-Западного федерального 

округа (Республика Коми) и три допофиса в Златоусте, Пензе и Саратове.  

Для анализа исходных данных воспользуемся доступными данными, которые 

были взяты не только из балансовых показателей, но также из расчетных таблиц, 

в которых успешно проведены расчеты агентского вознаграждения и 

четырехуровневой бонусной мотивации. Данные представлены в таблице 1, 

которая содержит значения показателей за период с начала деятельности 

предприятия с 01.02.2012 по 31.07.2014 с интервалом 1 месяц, итого представлено 

по тридцать значений каждого из восьми показателей (Приложение Ж). 

Требование для построения модели зависимости прибыли предприятия: 

увеличение заключенных договоров ОПС способствует увеличению прибыли. 

Обоснованием данного требования является то факт, что расчет между НПФ 

«Доверие» и ООО «Партнер» производится по одним расценкам, а расчет с 

агентской сетью по другим. В результате из образовавшейся разницы часть 

дохода расходуется на хозяйственную деятельность предприятия, без которой 
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было бы невозможно в целом построение и развитие агентских сетей. Поэтому на 

первый взгляд возникает прямая зависимость увеличения прибыли за счет 

увеличения объемов заключенных договоров ОПС. Но рассмотрим все-таки все 

возможные варианты анализа ситуации, возможно выявим, от каких еще 

показателей в той или иной степени может зависеть увеличение или снижение 

прибыли предприятия. 

2. Собственные состояния. Собственные состояния (главные компоненты)  

основных показателей предприятия вычисляются по ковариационной матрице. В 

таблице 8 представлены восемь собственных состояний.  

 

Таблица 8 — Весовые коэффициенты собственных состояний 

Показатель 
Собственные векторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количест-во 

договоров шт 

x1 
0,40822 -0,44043 0,79375 0,03606 -0,06996 0,05578 0,00612 0,00000 

Оплата тыс руб x2 0,71392 0,39005 -0,14258 0,34305 0,23568 -0,04165 -0,00575 -0,37796 

Агентское 

вознаграждение 

тыс руб 

x3 

0,55439 -0,30681 -0,46878 -0,39317 -0,25420 0,12147 0,04423 0,37796 

Расходы хоз тыс 

руб 

x4 
-0,01391 0,01476 -0,06866 0,76130 -0,51617 0,06107 -0,04783 0,37796 

Оплата труда 

тыс руб 

x5 
-0,00432 0,00167 0,02391 0,15507 0,43590 0,06332 0,79905 0,37796 

Оплата труда 

бонусы тыс руб 

x6 
0,07513 -0,06188 0,00932 0,04599 0,26482 -0,83959 -0,26539 0,37796 

Налоги и 

взносы тыс руб 

x7 
0,00030 -0,00314 0,00888 0,10503 0,54109 0,51621 -0,53551 0,37796 

Прибыль тыс 

руб 

Pr 
0,10233 0,74545 0,35275 -0,33117 -0,23577 0,03587 -0,00030 0,37796 

 

3. Модель «количественной зависисмости». Анализ собственных состояний 

показывает: первое и третье собственные состояния удовлетворяют условию  

«увеличение заключенных договоров ОПС способствует увеличению прибыли». 

Таким образом, модель количественой зависимости прибыли описывается 

выражением 

 

Pr    Pr +0,10233×Z1++0,35275×Z3                                                                                       (1) 

 

Здесь  Pr – среднее значение прибыли, Z1 , Z3  — первая и третья главные 

компоненты. Для вычисления главных компонент используются количество 
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договоров и агентское вознаграждение. При этом необходимо решить систему 

уравнений 

 

                               Х1    Х1 +0,40822×Z1+0,79375×Z3  

  Х3    Х3 +0,55439×Z1-0,46878×Z3                                                                    (2) 

 

 

  4. Анализ количественной зависимости прибыли предприятия. На 

рисунке показаны сравнение зависимости прибыли предприятия, полученных в 

рамках модели «количественной зависимости» (пунктирная линия) и фактических 

значений (сплошная линия) (Приложение И1). 

Проводя сравнение полученной зависимости прибыли предприятия, 

показанных на рисунке (см. приложение И1) можно сделать вывод о влияние 

количества заключенных договоров ОПС на прибыль предприятия: в начале 2012 

года и в такой же период 2014 года исходный ряд расположен ниже эталонного. 

Это объясняется тем, что именно в эти периоды на рынке ОПС была 

достаточно нестабильная обстановка, в 2012 году причина переход из НПФ 

«Норильский никель» в НПФ «Доверие», а в начале 2014 году по федеральным 

законам система ОПС начала претерпевать значительные изменения в своей 

структуре, как в соотношении страховая (16%) и накопительная часть(6%) 

пенсионных накоплений, так и в схеме будущих расчетов пенсии граждан РФ. 

Таким образом, заключение договоров активизировалось на рынке, 

потенциальный доход предприятия прогнозировался в сторону увеличения. 

 

Прогнозирование прибыли ООО «Партнер» НПФ «Доверие». 

Стандартным инструментом прогнозирования является регрессионный анализ. 

Поведение зависимой переменной объясняется с помощью комбинации 

переменных. В этом случае используется множественная регрессия. Если 

независимые переменные являются высоко коррелированными, то регрессионные 

модели трудно интерпретировать. Кроме того, высоко коррелированные 

переменные не обладают независимым поведением, что приводит к проблеме 

мультиколлинеарности в регрессионном анализе. В качестве показателей 

описывающих состояние ООО «Партнер» выбраны следующие показатели: 

количество заключенных договоров ОПС,  оплата НПФ «Доверие», агентское 

вознаграждение, хозяйственные расходы предприятия, оплата труда 

работникам,оплата труда в виде бонусной мотивации, расходы по налогов и 

взносов. 
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Классическая регрессионная модель 

Строится классическая регрессионная модель, которая описывается 

выражением (1): 

  

YPr =α0+α1x1+ α2x2+α3x3+ α4x4+ α5x5+ α6x6+α7x7                            (3) 

 

где YPr  — прибыль,  

x1 —  количество заключенных договоров ОПС (V),  

х2  — оплата НПФ «Доверие» (ДОХОД), 

х3 —  агентское вознаграждение (АВ), 

х4 — хозяйственные расходы предприятия (ХОЗ), 

х5 - оплата труда работникам (ОПЛ ТРУД), 

х6 - оплата труда в виде бонусной мотивации (БОН), 

х7 - расходы по налогов и взносов (НАЛОГИ). 

 

Исходные данные. Диапазон наблюдений 30 точек, с 01 февраля 2012 до  31 

июля 2014 г с шагом 1 месяц. На рисунке отображен график исходных данных 

изменения прибыли помесячно (Приложение И2). 

Построение регрессионной модели. Коэффициенты регрессионной модели 

показаны в таблице 9.  

Первая строка таблицы содержит значение для коэффициента 0 . В этой же 

таблице показаны коэффициенты значимости. 

 

Таблица 9 — Линейная регрессионная 6-ти факторная модель 

Исходный фактор 
Коэффициент 

регрессии 

Коэффициент 

значимости 

 29,092 0,301 

V 0,003 0,114 

ДОХОД 0,999 55,152 

АВ -1,016 -21,995 

ХОЗ -0,977 -10,418 

ОПЛ ТРУД -1,811 -8,373 

БОН -0,972 -3,655 

 

Качество обучения регрессионной модели. Для характеристики значимости 

коэффициентов регрессионной модели рассчитаем табличное значение 

коэффициента Стьюдента для доверительного интервала 99% (уровень 
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значимости 1%) и числа степеней свободы (число наблюдений) 25. Это значение 

равно 2,7874, для доверительного интервала 95% (уровень значимости 5%) 

коэффициент Стьюдента равен 2,0595. Поэтому все коэффициенты значимости 

больше 2,7874 являются существенно или хорошо статистически значимыми, а те, 

которые лежат ниже 2,7874 – статистически незначимы. Из таблицы 3 видно, что 

статистически незначимым является коэффициент по  исходному фактору V. 

По характеристике адекватности регрессионной модели коэффициент 

детерминации составил 0,998. 

Точность регрессионной модели. Построенная модель проверяется на 

диапазоне, который не использовался при построении регрессионной модели, с 01 

марта 2014 г по 31 июля 2014 г (всего 5 точек). Прогнозные значения 

сравниваются с исходными данными. В результате вычислены шесть видов 

ошибок: 

 Среднее абсолютное отклонение (Mean Absolute Derivation, MAD) 

 Среднеквадратическая ошибка (Mean Squared Error, MSE) 

 Средняя стандартная ошибка (SSE) 

 Средняя абсолютная ошибка в процентах (Mean Absolute Percentage Error, 

МАРЕ) 

 Средняя процентная ошибка (Mean Percentage Error, MPE). 

 Стандартная ошибка оценки (Mean Standart Error MSEN) 

Ошибки, полученные на тестовой выборке, представлены в таблице 10. На 

рисунке показано изменение прибыли на тестовой выборке (пунктирная линия) и 

изменение прибыли, вычисленные с помощью 6-ти факторной модели 

(Приложение И3). 

 

Таблица 10 — Ошибки прогнозирования моделей 

Число 

исходных 

факторов 

MAD MSE SSE MAPE % MPE % MSEN % 

6 26,672 1257,220 86,852 -4,854 -3,517 1,683 

 

 Повышение качества регрессионной модели. Анализ значимости 

коэффициентов регрессионной модели показывает, что коэффициент для фактора 

V является статистически незначимым (при уровне значимости 1%). Поэтому 

улучшение модели ведется в направлении уменьшения числа независимых 

факторов путем исключения индекса фактора V. В результате получаем 5-ти 
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факторную регрессионную модель с коэффициентом детерминации  0,998. В 

таблице 11 представлены значения 5-ти факторной модели. Как видно из таблицы 

все коэффициенты являются статистически значимыми.  

 

Таблица 11 — Характеристики регрессионной 5-ти факторной модели 

 

Исходный фактор Коэффициент регрессии Коэффициент значимости 

 31,400 0,341 

ДОХОД 0,999 58,800 

АВ -1,014 -23,887 

ХОЗ -0,977 -10,702 

ОПЛ ТРУД -1,812 -8,614 

БОН -0,968 -3,769 

 

В таблице 12 представлены значения ошибок для 6-ти  факторной и 5-ти  

факторной моделей, а на рисунке  — изменение прибыли по 5-ти  факторной 

модели (сплошная линия) и фактические значения (пунктирная линия) 

(Приложение И4). 

 

Таблица 12 — Ошибки прогнозирования моделей 

Число 

исходных 

факторов 

MAD MSE SSE MAPE % MPE % MSEN % 

6 26,672 1257,220 86,852 -4,854 -3,517 1,683 

5 23,385 1153,626 83,197 -2,659 -1,217 1,613 

 

Как видно из таблицы ошибки прогнозирования по этим двум моделям 

отличаются незначительно, но все-таки отличаются, а это значит, что качество 5-

ти факторной регрессионной модели все же выше, чем 6-ти факторной. 

 

Регрессия главных компонент 

Для построения модели с помощью регрессии главных компонент необходимо 

вычислить главные компоненты ковариационной матрицы независимых 

переменных. Результаты вычисления представлены в таблице 13. В последней 

строке таблицы указана дисперсия соответствующая главным факторам.  
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Таблица 13 —Весовые коэффициенты главных компонент (собственные 

состояния)  

Исходные 

факторы 

1-я 

главная 

компоне

нта 

2-ая 

главная 

компоне

нта 

3-ая 

главная 

компоне

нта 

4-ая 

главная 

компоне

нта 

5-ая 

главная 

компоне

нта 

6-ая 

главная 

компоне

нта 

7-ая 

главная 

компоне

нта 

V 0,41813 0,67780 -0,59762 0,05863 -0,04348 0,05692 0,00611 

ДОХОД 0,70846 -0,65914 -0,25207 0,00152 -0,00366 -0,00551 -0,00604 

АВ 0,56317 0,31434 0,75791 -0,01739 -0,00689 0,08531 0,04452 

ХОЗ -0,01418 -0,03137 0,04786 0,99425 0,07374 0,01740 -0,04751 

ОПЛ ТРУД -0,00438 -0,00055 -0,03891 -0,00459 0,59946 0,00694 0,79940 

БОН 0,07669 0,07946 0,02802 -0,02207 0,36589 -0,88455 -0,26499 

НАЛОГИ 0,00037 0,00396 -0,01718 -0,08499 0,70667 0,45460 -0,53518 

Дисперсия 

главных 

компонент 

7477940 843717 149811 10142 4107 1443 653 

 

Модель, поостренная с помощью регрессии главных компонент, имеет вид  

776655443322110YPr zzzzzzz                             (4) 

где iz  — главные компоненты. Главные компоненты представляют комбинацию 

исходных факторов 

 

 

 

 

               (5) 

 

 

 

 

 

 

Отличие главных компонент iz  от исходных факторов ix  заключается в том, 

что главные компоненты являются статистически независимыми, т.е. корреляция 

между ними равна нулю. 

В таблице 14 показаны коэффициенты линейной регрессионной 6-ти 

факторной модели.  
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Таблица 14 — Характеристики регрессионной 6-ти факторной модели (главные 

факторы) 

Главные факторы 

Коэффициенты 

регрессии 

Коэффициент 

значимости 

  430,147 18111,103 

1-ая компонента 0,087 6857,650 

2-ая компонента -1,025 -28490,998 

3-ая компонента -1,030 -18261,823 

4-ая компонента -0,864 -6042,280 

5-ая компонента -1,743 -8304,567 

6-ая компонента 0,315 797,556 

 

Как видно из таблицы 14 все коэффициенты значимости модели являются 

статистически значимыми. Коэффициенты регрессии 6-ти факторной модели 

(главные факторы) из таблицы 8 сравним с коэффициентами регрессии 6-ти 

факторной модели (исходные факторы) из таблицы (см. приложение Ж). Из 

показателей коэффициентов регрессии главных компонент изменились 2-я 

компонента  фактора ДОХОД по значению и знаку, а также 6-я компонента 

фактора БОНУСЫ по значению и знаку.  

Если в первой ситуации значение коэффициента регрессии по фактору 

ДОХОД  был «0,999», что означало при увеличении дохода предприятия прибыль 

соответственно тоже возрастала, то в регрессионной модели главных компонент 

это значение изменилось на «минус 1,025»,  что вроде должно иметь 

противоположный смысл, но коэффициент значимости по фактору ДОХОД в 

регрессионной модели главных компонент 2-й  главной компоненты по 

показателю является статистически значимым. А также в регрессионной модели 

исходных факторов в случае 6-й компоненты фактора БОНУСЫ значение «минус 

0,972» означало, что при уменьшении расходования денежных средств на выплату 

бонусов, прибыль также увеличивается.  

В регрессионной модели главных компонент 6-я главная компонента имеет 

значение «0,315», но коэффициент значимости имеет тоже статус «значимый». 

Если в таблице 3 коэффициент значимости у исходного фактора V (количество 

договоров) оценивался как незначимый, то  в том же факторе регрессионной 

модели главных компонент коэффициент значимости 1-ой компоненты имеет 

статус «значимый». Поэтому улучшение модели в направлении уменьшения 

числа независимых факторов проводить не имеет смысла. Но чтобы в сравнении 

увидеть ошибки прогнозирования моделей, давайте все-таки исключим еще один 

фактор в регрессионной модели главных компонент по принципу наименьшего 
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значения коэффициента значимости. Наименьшим по значению является 

коэффициент значимости 6-й главной компоненты. Рассмотрим характеристики 5-

ти факторной регрессионной модели главных компонент. 

 

Таблица 15 — Характеристики регрессионной 5-ти факторной модели 

(главные факторы) 

Главные факторы 

Коэффициенты 

регрессии 

Коэффициент 

значимости 

 422,479 106,318 

1-ая компонента 0,083 39,193 

2-ая компонента -1,015 -164,580 

3-ая компонента -1,048 -111,133 

4-ая компонента -0,879 -33,950 

5-ая компонента -1,720 -45,208 

 

Как мы видим из таблицы 15, коэффициенты значимости всех главных 

компонент значимые. Создавая регрессионные модели главных компонент 6-ти 

факторную, 5-ти факторную сравним теперь ошибки прогнозирования моделей, 

рассматривая таблицу 16: 

 

Таблица 16 — Ошибки прогнозирования моделей 

Число 

исходных 

факторов 

MAD MSE SSE MAPE % MPE % MSEN % 

6 26,672 1257,220 86,852 -4,854 -3,517 1,683 

5 23,385 1153,626 83,197 -2,659 -1,217 1,613 

Число 

главных 

факторов 

MAD MSE SSE MAPE % MPE % MSEN % 

6 0,083 0,009 0,236 -0,007 0,005 0,005 

5 38,700 1838,748 105,036 -4,060 -4,060 2,036 

 

Итак, мы уже чуть раньше сделали вывод по оценке ошибок прогнозирования 

5-ти факторной и 6-ти факторной регрессионных моделей (исходные факторы), 

что ошибки прогнозирования по этим двум моделям отличаются незначительно. 

А теперь давайте сравним ошибки прогнозирования 5-ти факторной и 6-ти 

факторной регрессионных моделей (главные факторы). Ошибки прогнозирования 



84 
 

6-ти факторной модели значительно ниже, чем ошибки прогнозирования 5-ти 

факторной модели, а это значит, что качество 6-ти факторной регрессионной 

модели выше, чем 5-ти факторной.  

На рисунке изменение прибыли для 6-ти факторной модели (сплошная линия) 

и фактические значения (пунктирная линия) (Приложение И5). 

Таким образом, построена регрессионная модель прогнозирования прибыли 

ООО «Партнер». Полученная модель позволяет сделать вывод о влиянии 

количественного показателя заключенных договоров ОПС на прибыль. 

Выполнив анализ методов прогнозирования прибыли, на основе полученных в 

ходе исследования результатов можно сказать, что один из показателей – фактор 

НАЛОГИ затруднил создание как классической регрессионной модели, так и 

регрессионной модели главных компонент. В связи с данным фактом в создании и 

исследовании моделей он не участвовал. Начальное построение моделей состояло 

из 6-ти факторов.  

При построении классической регрессионной модели, где в построении 

участвуют исходные факторы, выбранный показатель, от которого 

предположительно существенно должна зависеть прибыль, V - количество 

заключенных договоров ОПС, по коэффициенту значимости оказался с самым 

низким значением, которое соответствует статусу «статистически незначим». И 

последующее улучшение модели за счет исключения статистически незначимых 

коэффициентов не дало ясной картины, так как все остальные коэффициенты 

значимости оказались статистически значимыми. Но при построении 

регрессионной модели главных компонент картина меняется. И можно сделать 

вывод, что 6-ти факторная регрессионная модель главных компонент является 

самой качественной, а один из 6-ти факторов как раз фактор V - количество 

заключенных договоров ОПС. В ходе работы было выявлено, что 6-ти факторная 

модель имеет более высокие коэффициенты значимости и наименьшие ошибки 

прогнозирования, причем ошибки прогнозирования существенно отличаются от 

ошибок прогнозирования с другим набором факторов. 
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3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ HR – МЕНЕДЖМЕНТА В НПФ 

 

3.1 Стратегия долгосрочного развития НПФ. 

Анализируя результаты пенсионной реформы на сегодняшний день, можно 

смело развеять недопонимание людей. Скорее всего недопонимание возникает  

из-за нехватки финансовой грамотности у населения или из-за недоверия к тем 

уже свершившимся фактам, которые каждый раз доказывают финансовую 

неустойчивость экономической системы нашего государства, пенсионной 

системы, неумение управлять длинными деньгами в нашем государстве. 

Планомерное продолжение внедрения пенсионной реформы в нашу жизнь 

должно повысить уровень грамотности у населения, должно приблизить к 

пониманию людей о дальнейшем развитии пенсионной реформы, так как 

слишком много времени мы потеряли (более пятидесяти лет), углубляясь в 

утопию «равноправия», «уравниловки» какими должны быть выплаты возрастной 

категории по выходу на пенсии, а также неоправданно большое количество 

назначенных льготных пенсий, то есть взятых на себя государством непосильных 

обязательств по их выплате по сроку выхода данной категории трудящихся людей 

на пенсии. 

И так, можно смело развеять недопонимание в том, что нельзя 

останавливаться на полпути. Необходимо двигаться дальше в направлении 

именно долгосрочного развития пенсионной системы потому, что именно это 

развитие принесет в дальнейшем долгожданные результаты, которые будут 

проявляться в возможности права выбора каждого трудящегося, начиная с самого 

начала своей трудовой деятельности, возможности планировать и рассчитывать 

свои пенсионные накопления, возможности координировать пенсионные 

накопления на продолжении всего периода своей трудовой деятельности.  

В середине 2013 года острые споры разгорелись около нового витка 

пенсионной реформы, точнее, текста документа под названием «Стратегия 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации», который 

за полгода претерпел порядка пяти редакций, каждая из которых подымала бурю 

критики, как в государственных структурах, так и в среде экспертного сообщества 

и общественных организаций. Его первые версии, изобилующие противоречиями 

и откровенными заблуждениями авторов относительно итогов функционирования 

пенсионной системы в Российской Федерации, а также путей дальнейшего её 

развития. 

Президент РФ подвел черту всем спорам, дав возможность 

противоборствующим сторонам в течение 2013 г. договориться или снова 

вступить в борьбу. Важным моментом наших ожиданий бурных дебатов являются 
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возможные последствия реализации Стратегии для НПФ, в случае доведения до 

практических шагов всех, иногда достаточно расплывчатых, предложений этого 

документа. 

Сознательно не уделено внимание дальнейшей судьбе накопительной 

составляющей пенсионной системы, как наиболее болезненной точки 

реформации, по которой пока так и нет единого консенсуса. 

Основные нововведения Стратегии долгосрочного развития пенсионной 

системы Российской Федерации: 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением от 25 декабря 

2012г. № 2524-р утвердил «Стратегию долгосрочного развития пенсионной 

системы Российской Федерации», основными направлениями реализации которой 

являются: 

 совершенствование тарифно-бюджетной политики;  

 реформирование института досрочных пенсий;  

 реформирование института накопительной составляющей пенсионной  

системы; 

 развитие корпоративного пенсионного обеспечения; 

 совершенствование формирования пенсионных прав в распределительной 

составляющей пенсионной системы; 

 совершенствование системы управления обязательным пенсионным 

страхованием.  

При этом задачами развития пенсионной системы объявлены: 

 достижение коэффициента замещения трудовой пенсией по старости до 40 

процентов утраченного заработка при нормативном страховом стаже (35 лет) и 

средней заработной плате;  

 достижение приемлемого уровня пенсий для среднего класса за счет 

участия в корпоративных и частных пенсионных системах;  

 обеспечение среднего размера трудовой пенсии по старости на уровне 2,5 - 

3 прожиточных минимумов пенсионера;  

 достижение максимально возможной сбалансированности пенсионной 

системы.  

Несмотря на многообразие направлений, и задач, изложенных в Стратегии, 

тенденция нового реформирования российской пенсионной системы задана четко 

— государство гарантирует пенсию при условии стажа 35 лет на уровне 40%, но 

не заработка работника, а некоего среднего заработка. Уже ясно, что это будет 

минимальная пенсия, а точнее, пенсионное пособие ближе к социальной выплате. 

Больше этого государство будущим пенсионерам ничего не будет обещать. 
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Поэтому, граждане, с заработками выше среднего, должны будут сами 

заботиться о своей будущей пенсии, участвуя в частных пенсионных системах, 

созданных на базе различных финансовых институтов, к которым в первую 

очередь относятся НПФ. Поэтому в последних решениях нашего правительства 

четко прослеживается путь вперед для развития НПФ. В этих целях государством 

предполагается осуществить ряд мер, направленных на совершенствования 

финансовых институтов, участвующих в формировании и инвестировании 

пенсионных накоплений. Стратегия и сопутствующие разработки проектов 

нормативных документов предусматривают, в том числе: 

 повышение требований к минимальному размеру собственных средств 

негосударственных пенсионных фондов и качеству составляющих их активов;  

 поддержание финансовыми  институтами соотношения собственных 

средств и средств, привлекаемых в рамках деятельности по формированию и 

реализации пенсионных программ в соответствии с нормативом достаточности 

собственных средств; 

 создание негосударственными пенсионными фондами многоуровневой 

системы гарантий сохранности, включая системы объединенных гарантийных 

фондов;  

 обеспечение финансовыми институтами страхования ответственности по 

принимаемым обязательствам перед клиентами;  

 повышение транспарентности институтов, участвующих в формировании 

пенсионных накоплений (совершенствование порядка раскрытия информации);  

 создание эффективной системы контроля за инвестированием пенсионных 

накоплений за счет внедрения качественных характеристик и стандартов при 

осуществлении указанной деятельности;  

 обеспечение финансовыми институтами постоянного контроля за рисками, 

включая инвестиционные риски, а также контроль за ситуациями, связанными с 

конфликтом интересов;  

 обеспечение функционального обособления персонала, отвечающего за 

деятельность по инвестированию активов пенсионных программ;  

 введение обязательного участия негосударственных пенсионных фондов в 

саморегулируемых организациях;  

 совершенствование организационно-правовой формы негосударственных 

пенсионных фондов;  

 расширение перечня инструментов инвестирования пенсионных 

накоплений.  
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Все перечисленные новации в случае их перехода в практическую плоскость 

коренным образом повлияют на деятельность негосударственных пенсионных 

фондов.  

Фактором, консолидирующим новые требования к НПФ и делающих их 

неотвратимыми для выполнения, будет образование Мегарегулятора финансового 

рынка РФ, создаваемого на основе Центрального Банка Российской Федерации. 

Целью создания Мегарегулятора должно стать эффективное управление всей 

финансовой отраслью Российской Федерации. Предполагается, что в условиях 

вступления России в ВТО и расширения границ функционирования субъектов 

этого рынка, такой орган сможет быстрее вывести экономику страны и ее 

финансовый рынок из кризисной ситуации и укрепить позиции Российской 

Федерации в международной экономической интеграции. Единый орган 

государственного надзора и контроля сможет обеспечить уверенное 

консолидированное развитие всего финансового рынка и достаточную степень 

взаимодействия по отношению к рынкам финансов других государств. 

Следовательно, основным плюсом создания Мегарегулятора является 

возможность для государства проводить более согласованную и единую политику 

по регулированию финансового рынка. 

Из всего списка причин для создания Мегарегулятора финансового рынка РФ 

можно обратить внимание на следующее: 

 основные участники финансового рынка — банки, страховые компании, 

негосударственные пенсионные фонды и инвестиционные структуры — 

используют одни и те же финансовые инструменты и подвергаются одним и тем 

же рискам. В силу этого, существует потребность внедрения для всех финансовых 

институтов единой концепции регулирования на основе учета различных видов 

риска в их деятельности, в том числе и в вопросе регулирования инвестиционной 

политики этих институтов;  

 отсутствие единых правил и законов финансового рынка, гарантий активов 

и обязательств участников, а также защиты капитала не способствуют 

планомерному развитию рынка;  

 большую роль начинают играть крупные финансовые холдинги, 

принадлежащие одним собственникам, но включающие в свой состав различные 

структуры. Надзор за такими организациями предполагает необходимость 

использования консолидированного подхода.  

Итак, вследствие реформирования существующей пенсионной системы РФ и 

консолидации механизма регулирования финансового рынка, возникают факторы, 

которые должны коренным образом изменить существующие сейчас правила и 

процедуры функционирования НПФ. 



89 
 

К факторам расширяющим возможности в деятельности НПФ можно отнести: 

 сигнал государства гражданам с заработными платами, превышающими 

среднее значение, 

 самостоятельно формировать свою будущую пенсию с помощью 

существующих финансовых институтов и не надеяться на существенную 

трудовую пенсию от государства; 

 предполагаемое стимулирование со стороны государства развития 

корпоративного пенсионного обеспечения на базе частных пенсионных фондов, в 

том числе создания корпоративных пенсионных систем для предприятий с 

вредными условиями труда;  

 сохранение на прежнем уровне в размере 6 процентов тарифа страховых 

взносов на накопительную составляющую для застрахованных лиц, которые 

формируют средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных 

фондах;  

 предполагаемое стимулирование со стороны государства участия 

работников в формировании своих пенсионных накоплений за счет 

дополнительных личных страховых взносов с учетом уровня их дохода и 

возраста;  

 расширение перечня инструментов инвестирования пенсионных 

накоплений и резервов.  

Как видно указанные факторы должны послужить толчком для реанимации 

корпоративного и личного пенсионного обеспечения, что должно, в свою очередь, 

привести к существенному росту спроса на услуги НПФ со стороны частного 

бизнеса и граждан РФ. 

 

3.2 Проблемы, препятствующие долгосрочному развитию НПФ. 

К факторам, создающим дополнительные проблемы для НПФ, следует 

отнести: 

 сокращение масштабов обязательного накопительного пенсионного 

страхования, вызванного с одной стороны приближающемуся к 50% переходу 

«молчунов» в НПФ, а с другой стороны изменению ставки страховых взносов в 

накопительную составляющую с 6% до 2% с 2014 г. для всех застрахованных лиц, 

не выбравших к этому времени НПФ или УК. Кроме того, не исключается 

вероятность после 2016 г. сокращения до 0% страховых взносов в накопительную 

составляющую оставшихся «молчунов»;  

 появление новых игроков на рынке пенсионного обеспечения в виде 

страховых компаний и кредитных учреждений;  
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 появление новых требований к достаточности имущества для обеспечения 

уставной деятельности фонда объему его обязательств;  

 внедрение риск – ориентированного подхода к регулированию деятельности 

НПФ;  

 создание негосударственными пенсионными фондами многоуровневой 

системы гарантий сохранности, включая системы объединенных гарантийных 

фондов;  

 обеспечение НПФ страхования ответственности по принимаемым 

обязательствам перед клиентами.  

Следствием всех без исключения отмеченных обстоятельств будет являться 

необходимость внесения дополнительных изменений в обязанности фонда при 

выполнении им своей уставной деятельности, а также развитие новых практик, 

функций и стратегий поведения на пенсионном рынке. 

 

3.3 Новая система исчисления вознаграждения для агентов и для 

менеджеров по развитию агентских сетей (далее специалистов). 

Негосударственное пенсионное обеспечение состоит из двух основных частей 

личное НПО и корпоративное НПО, причем последнее может включать также 

личное негосударственное пенсионное обеспечение, если предусматривается 

долевое финансирование формирования пенсионных резервов корпоративной 

пенсионной системы. 

В последнее время негосударственные пенсионные фонды уделяют большое 

внимание развитию каналов продаж договоров об обязательном пенсионном 

обеспечении через агентские сети, розничные банки, салоны сотовой связи и 

просто торговые сети. Такая система неплохо себя показала, что объясняется 

самим продуктом продаж (договор ОПС), который стандартизован и главное 

бесплатен для клиента. 

Договор негосударственного пенсионного обеспечения более сложный 

продукт, зависящий от многих факторов объективного и субъективного характера 

(возможности Фонда, законодательные ограничения, пожелания клиента). 

Поэтому технология продажи частным лицам договоров НПО по отработанным 

ранее схемам распространения ОПС (во время посещения салона сотовой связи, 

офиса банка, продуктового магазина и кадрового агентства, а также 

поквартирный обход) станет более сложной, чем сейчас. 

Главными трудностями для использования существующих типов агентских 

каналов для продаж личного НПО являются: 

 необходимость стандартизации договоров НПО для частных лиц (создание 

«коробочных» продуктов). 
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 выстраивание прозрачной системы учета и расчета НПФ с привлеченными 

агентами за проданные договора НПО, учитывающей особенности НПО 

(подписание сторонами договора НПО еще не значит, что вкладчик сделает 

реальный пенсионный взнос). 

При этом важнейшим вопросом является стандартизация пенсионных 

продуктов НПО. Тут нужно найти золотую середину между простотой продукта, 

которая позволяла бы его продавать агентом, не слишком обремененным 

специальными знаниями в области НПО (прежде всего Пенсионных правил 

Фонда, которые собственно и формируют пенсионный продукт) и 

потребительскими свойствами этого продукта, достаточно привлекательными для 

его приобретения будущим пенсионером. 

При решении отмеченной проблемы, негосударственные пенсионные фонды, 

реально присутствующие на рынке НПО (прежде всего корпоративные НПФ), в 

состояние достаточно быстро стандартизовать свою продуктовую линейку НПО. 

Страховые компании, имеющие опыт в стандартизации своих услуг (прежде 

всего в продаже жизни) и в их розничной реализации через свои агентские сети, 

могут также подготовить необходимые продукты НПО. 

В свою очередь, кредитные организации, не имеющие дочерних НПФ, по всей 

видимости, не будут готовы в ближайшее время предлагать пенсионные продукты 

в силу их полного несоответствия общепринятым банковским услугам. 

Вопрос разработки технологии взаимоотношений НПФ с агентами по 

реализации договоров НПО будет со временем решен. После 2013 г. у агентских 

сетей закончится путина по массовому переводу «молчунов» в НПФ, вследствие 

чего владельцы сетей окажутся перед выбором существенного сокращения своего 

бизнеса или перехода на более интеллектуальные продукты, к которым относятся 

и личные договоры НПО, но для этого им придется повышать общую 

квалификацию своих агентов. 

Негосударственные пенсионные фонды могут совсем отказаться от 

использования «чужих» агентских каналов для реализации договоров НПО и 

приступить к созданию собственных сетей продаж. 

При этом нужно учесть, что формирование индивидуальной пенсионной 

программы – дело серьезное, требующее вдумчивого и доверительного подхода. 

И справиться с такой задачей может только профессиональный финансовый 

консультант, хорошо знающий действующее законодательство и возможности 

Пенсионных правил своего НПФ. Следовательно, собственные сети продаж НПФ 

должны будут формироваться из таких консультантов, которые требуют 

необходимого обучения. Как следствие – появление дополнительных 

существенных затрат НПФ на продвижение своих продуктов. 
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Все вышесказанное относится и к реализации услуг НПФ по организации 

корпоративного пенсионного обеспечения с дополнением, что продавать 

корпоративное НПО через агентов просто не возможно. В настоящее время 

корпоративное НПО это штучный продукт, организация которого со стороны 

НПФ может быть поручено только руководящим работникам Фонда. Изменится 

ли что-нибудь в этом вопросе после вступления в силу Федерального Закона «О 

корпоративных пенсионных системах Российской Федерации» покажет время.  

Безусловно, и то, что для реализации корпоративного и частного НПО 

огромное преимущество будут иметь НПФ, находящиеся в партнерских 

отношениях с кредитными организациями, которые согласятся в активном 

продвижении услуг НПФ по всем своим клиентам, что на практике пока нигде не 

реализовано. Консерватизм кредитной организаций (как правило, её среднего 

звена) стоит мощным щитом на пути пенсионных продуктов даже своего 

дочернего НПФ. Основным достижением последних лет стало пока только 

реализация договоров ОПС через розничные подразделения банков. 

Итак, для проникновения на свободный рынок личного и корпоративного 

НПО негосударственному пенсионному фонду потребуется создание сбытовых 

структур, сформированных из финансовых консультантов, обладающих 

соответствующими навыками по разработки линейки пенсионных продуктов и 

технологий продаж, которые могут быть различными для разных продуктов. В 

качестве первичной клиентской базы можно воспользоваться базой 

застрахованных лиц, заключивших договора ОПС с конкретным фондом. А в 

качестве альтернативного или дополнительного канала продаж можно 

использовать и традиционные каналы реализации договоров ОПС при условии 

решения вопросов стандартизации пенсионных продуктов и технологии 

взаимодействия с агентами. Следует заметить, что создание собственных сетей 

продаж пенсионных продуктов потребует дополнительных расходов, на которые 

сможет пойти не каждый НПФ (вернее его владельцы). 

Не следует забывать также, что другие финансовые институты могут 

составить, в конечном итоге, конкуренцию НПФ, в случае если пенсионные 

продукты окажутся выгодными для страховых компаний и кредитных 

организаций, что пока выглядит весьма проблематично. 

Тем не менее, теоретически наибольшие преимущества по продвижению на 

рынке дополнительного пенсионного обеспечения будут иметь объединения 

усилий различных финансовых институтов типа «Банк + НПФ», «Страховая 

компания + НПФ», «Банк + Страховая компания + НПФ». Но это только входит в 

перспективу развития НПФ, а НПФ существуют с начала 1990-х годов и 

допущены к управлению средствами накопительной пенсии с 2004 года, а система 
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взаимодействия между конечным потребителем услуги и непосредственным 

исполнителем услуги по заключению договоров ОПС так до сих пор и 

нерегламентированы. Образуется много подводных камней. 

В связи с отсутствием четкой системы расчетов агентского вознаграждения до 

самых низших уровней сетей агентов, агенты часто становятся 

неудовлетворенными, так как не видят прозрачности расчетов с ними, а зачастую 

становятся и заложниками обмана, как неприскорбно об этом говорить, но фактов 

мошенничества выявлено очень много, что еще раз доказывает об отсутствии 

строгой регламентации всех процессов. 

На данном этапе проблема состоит даже не в качестве расчетов, а в отсутствии 

информации,  почему не все договора попали на оплату, отсутствует контроль 

количества оплаченных и неоплаченных договоров, сданных агентами. Самому 

НПФ выгодно работать не с агентами, заключающими договора ОПС, а 

соответственными руководителями, представляющими интересы НПФ на 

определенном территориальном сегменте. Данные Компании-брокеры отвечают 

не только за каждого агента, у которого они приняли договор ОПС, но и за многие 

организационные мероприятия, способствующие развитию данных агентских 

сетей. К таким мероприятиям относятся обучение агентов через специалистов по 

развитию агентских сетей, курирование агентов на любом этапе заключения 

договоров ОПС, выезд специалистов для повышения финансовой грамотности 

потенциальным клиентам. НПФ рассчитывается по агентскому договору, 

заключенному с Компанией-брокером по определенным стоимостным 

показателям за каждый договор, включающим в себя и расходы хозяйственного 

назначения, необходимые для конечного результата – заключенный договор ОПС. 

И вот с этого момента начинается не совсем прозрачная картина расчетов между 

Компанией-брокером и конечным исполнителем услуги по заключению 

договоров ОПС. По результатам расчетов с агентами (на основе опыта работы 

мной в подобной Компании-брокере главным бухгалтером) у последних 

возникают постоянные вопросы по расчетам агентского вознаграждения, у 

специалистов по развитию агентских сетей также возникают вопросы по расчету 

их бонусной мотивации. 

Чтобы оценить важность предложенных мной нововведений, кратко опишу 

объем обрабатываемых данных по Уральскому федеральному округу (УрФО) и 

специфику расчетов. По УрФО ежемесячно собирается за счет агентских сетей в 

среднем около 6000 договоров ОПС. Расчет агентского вознаграждения 

распределяется между агентской сетью, состоящей минимум из 200 агентов. 

Расчет производится в два транша за месяц. Для агентов и специалистов 

предусмотрена плановая система, за выполнение плана предусмотрена 
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дополнительная мотивация, как агентов, так и специалистов. Соответственно 

расчет выполнения плановых показателей также происходит в два этапа, по 

итогам месяца сначала работник выполняет план с учетом показателей сдачи 

договоров в первом этапе, то есть рассчитывается первичное значение 

выполнения плана, затем по итогам второй сдачи договоров, процент выполнения 

плана увеличивается. Необходимо при расчете мотивации учитывать сначала 

показатели, рассчитанные по итогам первого транша, а затем по итогам второго 

транша (специфика деятельности - сдача договоров на втором этапе  означает, что 

предусмотрена еще одна возможность сдачи остатков договоров, которые не 

успели сдать в первый этап). По итогам второго транша выводится разница, 

недоплаченная из расчета первого транша и доплачивается во втором транше. 

Данные расчеты не под силу неподготовленному специалисту, специальных 

алгоритмов расчетов также не предусматривалось Компанией-брокером.  

Сначала сданные договора ОПС через трансферагентскую обработку 

попадают в базу данных ПФР. То есть на прямую договора не попадают в НПФ, а 

проверяются в базе данных ПФР, в ней фиксируются два случая: 

1. Переход ЗЛ из ПФР в НПФ 

2. Переход ЗЛ из НПФ в НПФ 

После данной обработки данные уходят в НПФ, в которым ЗЛ заключило 

договор о размещении своей накопительной части пенсионных накоплений 

именно в выбранном ЗЛ НПФ. Далее идет прием данных по сданным договорам 

ОПС из ПФР в НПФ, где проходит еще ряд обработок для формирования 

окончательного реестра для предоставления подтверждения  количества 

договоров, предоставленных в НПФ для расчета агентского вознаграждения, 

необходимого для выплаты Компании-брокеру.  

Реестр представлен в Приложение К1 (его содержимое не является 

информацией для общего использования, предоставлена в режиме PrintScreen для 

отображения общей картины формирования данного реестра!). Реестр 

предоставляется в формате, который содержит следующие показатели: 

1. Номер по порядку (количество договоров) 

2. Организация или территориальный сегмент, предоставивший 

заключенный договор ОПС 

3. Номер СНИЛС (расшифровывается как страховой номер 

индивидуального лицевого счета, также участвует в номере договора ОПС) 

4. ФИО ЗЛ 

5. ФИО менеджера (специалиста по развитию агентских сетей) 

6. ФИО агента, которого курирует менеджер 

7. Дата рождения ЗЛ 
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8. Дата заключения договора ОПС 

9. Пол ЗЛ 

10. Возраст ЗЛ 

11.  Возрастная группа, к которой относится ЗЛ 

12.  Контактный телефон ЗЛ 

13.  Статус проверки заключенного договора 

14.  Адрес прописки ЗЛ 

15.  Адрес регистрации ЗЛ 

16.  Статус обзвона Cool-центра НПФ 

17.  Другие данные – средний счет, не предоставляются для расчета 

агентского вознаграждения. 

Мной разработана система расчетов агентского вознаграждения и мотивации 

специалистов, потребность в которой предопределена опытом работы в одной из 

компаний-брокеров, представляющая интересы НПФ «Доверие» по Уральскому 

федеральному округу (УрФО)и которая заключается в следующем: 

1. Разработана многоуровневая система расчетов бонусов специалистам по 

итогам первого и второго траншей сдачи договоров ОПС в НПФ. 

2. Разработана прозрачная система расчетов ежемесячных выплат 

вознаграждений агентам. 

3. Отчеты представлены в виде ведомостей, где любой специалист и агент 

сможет разораться, как производились расчеты. 

Еще хотелось бы отметить, что было бы очень логично воспользоваться 

определенными программными продуктами, которые бы заменили ручной труд 

работника по расчету агентского вознаграждения агентам и мотивационных 

бонусов специалистам. Но условиями работы не предусмотрено приобретение 

дорогостоящих программ, да и их на момент написания данной магистерской 

работы просто не существует, кроме незаменимого нам всем в работе приложения 

Exsel. А также не предусмотрено условиями работы иметь в штате специалиста по 

данным расчетам, что бы потребовало дополнительных затрат на его содержание. 

Поэтому в рамках предложенных условий, я воспользовалась приложением, 

которое доступно всем, Exsel и разработала порядок расчетов, которые по итогам 

этих расчетов легко проверяются таблицами сверки в укрупненном варианте, то 

есть без разбивок до уровня отдельного договора и ФИО агента, а даны общее 

количество договоров по отдельным возрастным группам и по регионам УрФО. 

Данная таблица рассчитана на пользователя, не имеющего углубленные знания 

приложения Exsel. Чтобы таблица произвела расчет, достаточно ввести данные в 

лист, заносятся данные по количеству договоров по горизонтали соответственно 
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ФИО агента и по вертикали соответственно возрастной группе, остальной расчет 

произведет сама таблица по вышеуказанным потребностям. 

Таблица расчетов агентского вознаграждения и бонусной мотивации (далее 

Таблица АВ) представлена на диске 1. 

Описание таблицы: 

Чтобы воспользоваться Таблицей АВ, во-первых - подготовим реестр, 

предоставленный НПФ для выплаты АВ. Цель обработки реестра заключается в 

выделении из всего массива данных возрастные группы по цветам (Приложение 

К2): 

1-я возрастная группа от 18 до 20 лет – розового цвета 

2-я возрастная группа от 21 до 24 года – сиреневого цвета 

3-я возрастная группа от 25 до 32 года – желтого цвета 

4-я возрастная группа  у мужчин от 33 до 60 лет, у женщин от 33 до 55 лет – 

зеленого цвета 

5-я возрастная группа у мужчин от 60 лет и старше, у женщин от 55 лет и 

старше – голубого цвета. 

Далее работаем с фильтрами: 

1. Фильтр «Территориальный признак» 

2. Фильтр «ФИО специалиста» 

3. Фильтр «ФИО агента» 

4. Фильтр по цвету, то есть возрастная группа 

И во-вторых, заполним укрупненную таблицу, количества договоров по 

возрастным группам в разрезе «Территориального признака» (Приложение К2). 

Расчет агентского вознаграждения производится путем введения 

количественных данных в лист первый «Вводимые данные 1 этап» (Приложение 

К3). Согласно представленного реестра в виде списка ЗЛ, в Лист  «Вводимые 

данные 1 этап» вводится показатель «количество договоров по строкам - ФИО 

агентов, заключивших договора ОПС с ЗЛ, и по столбцам - соответствующие 

возрастные группы. На этом работа по вводу данных закончена. 

На листе втором расчетной таблицы происходит расчет агентского 

вознаграждения агентов и расчет бонусной мотивации специалистов (Приложение 

К4). На листе втором собирается общее количество договоров по Специалисту и 

рассчитываются причитающиеся этому специалисту бонусы согласно расценок и 

значению процент выполнения плана за месяц. В Приложение К4 представлен 

пример расчета 4-х-уровневой системы мотивации специалиста. 

Необходимо пояснить в чем заключаются уровни специалиста в его 

мотивационной линейке бонусов. Ознакомимся с таблицей бонусной мотивации 

специалистов (Приложение К5). Если специалист внутри своей группы 
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заинтересовывает своих агентов работать таким образом, чтобы тоже создавались 

группы, то специалист готов поделиться своими бонусами. Деление бонусами в 

глубину группы происходит таким образом, неважно сколько уровней создано 

внутри группы, но общая сумма бонуса за договор остается неизменной, как в 

расценках, утвержденных для специалистов по Приложению К5. То есть по 

таблице расценок в группе от 33 лет бонус составит 170 рублей, но он же может 

быть поделен на столько уровней, сколько вглубь имеются уровней в данной 

группе рассматриваемого специалиста. В Приложение К6 приведены примеры 

распределения бонусной мотивации внутри группы уже в ведомостях, которые 

предоставляются специалисту сначала на проверку, а затем на выплату бонусной 

мотивации, как специалисту, так и его агентам-специалистам более низких 

уровней. Очень объективное распределение бонусной мотивации на практике 

завоевало доверие у сотрудников агентской сети. 

Далее в Приложении К7 представлены образцы предоставленных ведомостей 

оставшимся участникам агентской сети – агентам, которые получают агентское 

вознаграждение из расчета расценок стоимости договоров по возрастным 

группам. 

В Приложение К8 представлена та часть Таблицы АВ, которая отвечает за 2 

этап сданных договоров ОПС, который начинается также как и первый, но 

различия в нем определяются на этапе расчета процентов выполнения плана. Если 

план выполнен не на 100%, то коэффициент естественно варьирует до 1, а сверх 

выполнение плана, рассчитывается уже с коэффициентом 1, и не более. 

В Приложение К9 с двумя продолжениями представлены ведомости, которые 

являются результатом расчетов Приложения 08, а именно второго этапа с 

условием изменения коэффициента выполнения плана и соответственно доплаты 

на разницу увеличения коэффициента. 

Приложение К10 повторяет Приложение К7, состоит из ведомостей 

оставшимся участникам агентской сети – агентам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

И так можно подвести итоги. В минувшее десятилетие проблемы 

государственного и негосударственного пенсионного обеспечения и страхования, 

место негосударственных пенсионных фондов в системе социального 

обеспечения страны, а также практические вопросы деятельности НПФ стали 

объектом исследования, поиска путей совершенствования инструментов. 

Эффективное функционирование системы негосударственного пенсионного 

обеспечения в стране и вовлечение в нее значительной части занятого населения 

требует создания благоприятной макроэкономической среды, активизации роли 

государства в стимулировании поступательного роста данного социального 

института. А также налаживание работы данной системы позволит эффективно 

повышать финансовую грамотность населения.  

Как известно, страх может зародиться лишь там, где отсутствует 

необходимая информация у населения и отсутствует право выбора своего 

будущего. Отсутствие на сегодняшний день регламентированных действий по 

развитию очень важного для нашей страны сегмента – накопительного 

инструмента, как залога спокойной и достойной старости, подталкивает всегда 

даже в рамках своих маленьких возможностей, внести в хаос частичку порядка, 

честности и справедливости. Хочется, чтобы специалисты, которые сделали свой 

выбор – развиваться профессионально в достаточно молодом и неокрепшем 

сегменте рынка труда, верили в будущее нашей пенсионной системы, верили в ее 

реформы и смогли за собой повести тысячи благодарных людей. 
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Схема распределения отчислений с фонда оплаты труда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 1 - Таблица 1 - Основные показатели характеристики пенсионного обеспечения по Российской федерации  
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Продолжение приложения Б 

Таблица 2 - Основные показатели характеристики пенсионного обеспечения по Челябинской области 
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Продолжение приложения Б 

Таблица 3 - Основные показатели характеристики пенсионного обеспечения по Курганской области 
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Продолжение приложения Б 

Таблица 4  - Основные показатели характеристики пенсионного обеспечения по Свердловской области 
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Продолжение приложения Б 

Таблица 5 - Основные показатели характеристики пенсионного обеспечения по Тюменской области (без автономных 

округов) 
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Продолжение приложения Б 

Таблица 6 - Основные показатели характеристики пенсионного обеспечения по Ханты-Мансийскому автономному 

округу 
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Окончание приложения Б 

Таблица 7- Основные показатели характеристики пенсионного обеспечения по Ямало-Ненецкому автономному 

округу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Схема работы НПФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Схема накопительного элемента в составляющей пенсионного обеспечения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Динамика финансовых показателей деятельности НПФ 

Показатель/ периоды 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Величина 

негосударственной пенсии, 

руб. в год/ 1 получателя 

9911 10724 11921 13490 15481 17381 19606 21283 23843 26712 

Величина 

негосударственной пенсии, 

руб в мес/ 1 получателя 

826 894 993 1124 1290 1448 1634 1774 1987 2226 

Сумма пенсионных взносов 

по НПО в год, млрд. руб 
30,8 44,6 47,7 56,39 61,02 67,05 63,40 79,30 80,40 86,87 

Динамика взносов по НПО, 

% к предыд. году 
- +44,81 +6,95 +18,22 +8,21 +9,88 -5,44 +25,08 +1,39 +8,05 

Сумма пенсионных взносов, 

руб в год/ 1 участника 
6122,4 8336,4 8594,4 9841,2 10819,2 12213,6 12075,6 15458,4 15343,2 16648,2 

Сумма пенсионных взносов, 

руб в месс./ 1 участника 
510,2 694,7 716,2 820,1 901,6 1017,8 1006,3 1288,2 1278,6 1387,4 

Сумма пенсионных выплат 

по НПО в год, млрд. руб. 
5,0 7,6 10,3 13,8 17,5 22,2 26,6 31,3 36,6 41,0 

Динамика пенсионных 

выплат по НПО, % к предыд. 

году 

- +52,00 +35,53 +33,98 +26,81 +26,86 +19,82 +17,67 +16,93 +12,02 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Динамика финансовых результатов функционирования рынка негосударственного пенсионного страхования 

Показатели/ 

периоды 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Собственное 

имущество 

НПФ, млн. 

руб. 

215803,588 344345,957 514784,794 603079,429 579429,176 742496,695 908071,119 1200573,236 1550472,320 1901219,425 

Темпы роста 

СИ НПФ, % 
- +59,6 +48,5 +17,2 -3,9 +28,1 +22,3 +32,2 +29,1 +22,6 

ИОУД, млн. 

руб. 
42472,324 59640,411 91387,026 96492,830 78347,908 94851,814 101037,270 99182,192 109941,664 108240,813 

Темпы роста 

ИОУД, % 
- +40,42 +53,23 +5,59 -18,80 +21,06 +6,52 -1,84 +10,85 -1,55 

Пенсионные 

резервы, 

млн. руб. 

169792,406 277364,968 405228,805 472888,829 462897,720 564372,538 643267,812 700313,842 758072,905 800905,613 

Темпы роста 

пенсионных 

резервов, % 

- +63,36 +46,10 +16,69 -2,11 +21,92 +13,98 +8,87 +8,25 +5,65 

Пенсионные 

накопления, 

млн. руб 

- 2006,783 9964,707 26756,581 35541,076 77168,309 155352,222 393786,223 668690,445 986352,698 

Темпы роста 

пенсионных 

накоплений, 

% 

- - +396,55 +168,51 +32,83 +117,12 +101,32 +153,48 +69,81 +47,51 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Исходные данные необходимые для построения регрессионной модели 

t 

Количест-

во догово-

ров, шт 

Оплата, 

тыс руб 

Агентское 

вознаграждение, 

тыс руб 

Расходы хоз, 

тыс руб 

Оплата 

труда, тыс 

руб 

Оплата 

труда 

бонусы, 

тыс руб 

Налоги и 

взносы, тыс 

руб 

Прибыль, 

тыс руб 

V ДОХОД АВ ХОЗ ОПЛ ТРУД БОН НАЛОГИ Прибыль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29.02.12 2800 2813 1608 501 265 262 156 21 

31.03.12 3744 5164 2391 47 327 402 231 1766 

30.04.12 2919 4699 1881 334 353 310 255 1566 

31.05.12 2247 4660 1476 426 325 235 229 1969 

30.06.12 2983 3142 1939 491 288 318 202 -96 

31.07.12 3425 3588 2251 264 404 362 397 -90 

31.08.12 3111 3782 1965 250 396 320 270 581 

30.09.12 4887 4891 3033 292 392 507 269 398 

31.10.12 3510 4945 2379 283 392 393 384 1114 

30.11.12 4796 5678 4079 216 395 760 271 -43 

31.12.12 4911 5780 4353 334 409 784 357 -457 

31.01.13 3359 3617 2435 246 286 406 285 -41 

28.02.13 4670 5053 3358 127 294 559 205 510 

31.03.13 5012 4960 3585 160 271 551 234 159 

30.04.13 5174 5561 4117 139 265 625 262 153 

31.05.13 4257 4880 3467 169 337 486 243 178 

30.06.13 4302 4668 3528 246 288 512 246 -152 

31.07.13 5639 5670 4707 262 318 706 251 -574 

31.08.13 5485 5793 4726 186 359 733 255 -466 
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Продолжение приложения Ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30.09.13 5242 5642 4413 233 287 671 190 -152 

31.10.13 6404 7363 5685 208 310 875 312 -27 

30.11.13 6221 7155 5504 93 275 881 231 171 

31.12.13 6250 6709 5619 46 274 927 269 -426 

31.01.14 3000 3940 2681 71 362 399 265 162 

28.02.14 946 2002 1065 349 289 115 205 -21 

31.03.14 2993 6017 3482 176 276 441 284 1358 

30.04.14 5275 11082 6169 309 297 823 209 3275 

31.05.14 4864 6053 5669 269 271 742 235 -1133 

30.06.14 6007 8415 7001 312 280 927 249 -354 

31.07.14 5380 11367 6265 197 283 815 252 3555 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И1 

Изменение прибыли: прогноз (пунктирная линия), фактические значения (сплошная линия) 

 

  



124 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И2 

Изменение прибыли 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И3 

Изменение прибыли на тестовой выборке (6-ти факторная модель) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И4 

Изменение прибыли  на тестовой выборке (5-ти факторная модель) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И5 

Изменение прибыли на тестовой выборке (6-ти факторная                  модель) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К2 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ К2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К4 
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1.   Бонусная мотивация выплачивается  за  каждый договор соответствующей группы     по тарифам,   

указанным    в таблице 1.1 умноженных на %  выполнения плана*, утвержденного для кураторов групп .

Таблица 1.1

до 18 18-20 21-24 25-32. 33-1967 г.р До 53(м)/57(ж)

место регистрации застрахованного лица на территории города

ОПС+ДСВ 0 20 120 160 170 0

ОПС 0 17 102 136 144 0

место регистрации застрахованного лица вне территории города

ОПС+ДСВ 0 20 120 160 170 0

ОПС 0 17 102 136 144 0

2.  При невыполнении  показателей плана* за   квартал  (по состоянию на последний месяц квартала) ,

 бонусная мотивация снижается со следующего квартала  и выплачивается за  каждый

 договор соответствующей группы по тарифам,  указанным в таблице 1.2  умноженных 

на процент выполнения плана, утвержденного для кураторов групп.

Таблица 2.1

до 18 18-20 21-24 25-32. 33-1967 г.р До 53(м)/57(ж)

место регистрации застрахованного лица на территории города

ОПС+ДСВ 0 10 100 140 150 0

ОПС 0 8 85 119 127 0

место регистрации застрахованного лица вне территории города

ОПС+ДСВ 0 10 100 140 150 0

ОПС 0 8 85 119 127 0

3. В последующем при выполнении плановых показателей в течение квартала, 

 на  основании служебной записки специалиста  тариф устанавливается согласно таблице 1.1

 4. При перевыполнении плановых показателей  за  каждый договор сверх установленного плана  

производится дополнительная оплата  по тарифам, указанным в таблице 1.3

Таблица 1.3

до 18 18-20 21-24 25-32. 33-1967 г.р До 53(м)/57(ж)

от 80% до 100%

ОПС+ДСВ 0 0 20 20 20 0

ОПС 0 0 20 20 20 0

от 65% до 79%

ОПС+ДСВ 0 0 10 10 10 0

ОПС 0 0 10 10 10 0

             Положение о бонусной мотивации для руководителей 

агентских групп с 01.07.2013

ПРИЛОЖЕНИЕ К5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К9 
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продолжение приложения К9 
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окончание приложения К9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К10 
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Основными целями развития пенсионной системы 
являются:

 –гарантирование социально приемлемого уровня 
пенсионного обеспечения;

 –обеспечение сбалансированности и долгосрочной 
финансовой устойчивости пенсионной системы.

Стратегия направлена на совершенствование 
пенсионной системы, которая должна быть 
адекватной современному экономическому 
развитию Российской Федерации и соответствовать 
международным стандартам.

Стратегия 
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Ключевая идея
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Основные показатели характеристики пенсионного 
обеспечения по Челябинской области
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1 ЭТАПЯНВАРЬ

ГОРОД с 
ДСВ

ГОРОД 
без ДСВ

ИТОГО ПО 
ГРУППЕ с 

ДСВ

ГОРОД 
с ДСВ

ГОРОД 
без ДСВ

ИТОГО ПО 
ГРУППЕ с 

ДСВ

ГОРОД с 
ДСВ

ГОРОД 
без ДСВ

ИТОГО ПО 
ГРУППЕ с 

ДСВ

ГОРОД с 
ДСВ

ГОРОД 
без ДСВ

ИТОГО ПО 
ГРУППЕ с 

ДСВ

ГОРОД 
с ДСВ

ГОРОД 
без ДСВ

ИТОГО ПО 
ГРУППЕ с 

ДСВ

САВОНИЧЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА261 22 22 49 49 93 93 99 99 1 1

САВОНИЧЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 261 0 22 0 22 49 0 49 93 0 93 99 0 99 1 0 1

СПЕЦИАЛИСТЫ 375 0 0 0 0 8 0 8 14 0 14 35 0 35 0 0 0
1 0 0 0 0 0

2РАЗГОНЯЕВА НИНА МАКАРОВНА 25 0 2 2 0 1 1 0
3ФАЗЛЫЕВ РУСЛАН ФЛАРИСОВИЧ 100 0 0 0 0 0

4МАТВЕЕВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА 150 0 3 3 7 7 13 13 0
5ЗАБОЛОТНЯЯ ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА 100 0 3 3 7 7 21 21 0

6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0

ВЕДОМОСТЬ 0 0 2 0 2 16 0 16 24 0 24 23 0 23 0 0 0

1АСТАФЬЕВ СЕРГЕЙ ЯНОВИЧ 0 0 0 0 0
2ГРЕБЕНЩИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 0 2 2 4 4 4 4 0

3ДМИТРИЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 2 2 12 12 17 17 17 17 0
4КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ 0 0 0 0 0

5ЗУЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 0 0 0 0
6КОКОВИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА 0 0 2 2 0 0

7КУЗЬМЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 0 2 2 0 2 2 0
8КОПЫЛОВА Ю.Е. 0 0 0 0 0

9ПЛАТОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 0 0 0 0 0
10СУМЕНКОВА МАРГАРИТА РАМИЛЕВНА 0 0 0 0 0

11ШУЛЯКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 0 0 0 0 0
12ХУДЯКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 0 0 1 1 0 0
13 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0

РО ЧЕЛЯБИНСК

 М=1953(60) Ж=1956(55) до 1980 (от 33)   

КОД АГЕНТЫ ПЛАН
До 18 и 

старики

 1995-1993 (18-20)  1988-1981 (25-32)  1992-1989(21-24)
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месяц 1 этап 

группа 1 до 

1996 и 

старики

КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА

1 САВОНИЧЕВА Т Н 1,00000 261 0 2 40 0 0 24 2880 0 0 38 6080 0 0 58 9860 0 0 0 0 0 0 122 18860 18860

142 13120 13120

0 0 0

0 0 0

264 31980 31980

группа 1 до 

1996 и 

старики

КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО

2 САВОНИЧЕВА ЗА ЩЕЛОКОВА 1,00000 0 20 400 0 0 25 1750 0 0 55 6050 0 0 41 4920 0 0 1 0 0 0 142 13120 13120

группа 1 до 

1996 и 

старики

КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО

2 САВОНИЧЕВА ЗА ГРУППУ ЩЕЛОКОВА 1,00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

группа 1 до 

1996 и 

старики

КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО

3 САВОНИЧЕВА ЗА ФАЗЛЫЕВА 1,00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

месяц 1 этап 

группа 1 до 

1996 и 

старики

250 КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО

142 ЩЕЛОКОВ ЗА ГРУППУ 0,56800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

месяц 1 этап 

группа 1 до 

1996 и 

старики

100 КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО

0 ФАЗЛЫЕВ ЗА ГРУППУ 0,00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

группа 4 1988-1981 (25-32) 

город ДСВ

группа 4 1988-1981 (25-

32) город Б/ДСВ

 группа 5 до 1980 (от 33) 

город  ДСВ

 группа 5 до 1980 (от 

33) город Б/ДСВ

группа 6  М=1953(60) 

Ж=1958(55) город ДСВ

группа 6  М=1953(60) 

Ж=1958(55) город Б/ДСВ

93 120 102 0 0
КОЛ-ВО

ПОДПИСЬ

ОБЩАЯ 

СУММА К 

ВЫПЛАТЕ 1 

ТРАНШ

ОБЩАЯ 

СУММА 

ПРИ К=1

ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО

группа 6  М=1953(60) 

Ж=1958(55) город ДСВ

59 110

ВЕДОМОСТЬ ПО ОПЛАТЕ       за
ЯНВАРЬ

№

СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ
коэф-фи-

циент 

выпол-

нения 

плана
ФИО КОЛ-ВО

№

коэф-фи-

циент 

выпол-

нения 

плана

СУММА ОПЛАТЫ ЗА 1 ДОГОВОР

17 70

ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО

ПЛАН

БОНУСЫ ЗА 

САВОНИЧЕВА ЗА 

ЩЕЛОКОВА

группа 2 1995-1993 (18-

20) город ДСВ

группа 2 1995-1993 (18-

20) город Б/ДСВ

группа 3 1992-1989 (21-

24) город ДСВ

группа 3 1992-1989 (21-

24) город Б/ДСВ

ОБЩАЯ 

СУММА 

ПРИ К=1

ОБЩАЯ 

СУММА К 

ВЫПЛАТ

Е 1 

ТРАНШ

СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ

САВОНИЧЕВА ЗА 

ГРУППУ ЩЕЛОКОВА

САВОНИЧЕВА ЗА 

ФАЗЛЫЕВА

группа 2 1995-1993 (18-

20) город ДСВ

20

группа 2 1995-1993 (18-

20) город Б/ДСВ

17

группа 3 1992-1989 (21-

24) город ДСВ

120

группа 3 1992-1989 (21-

24) город Б/ДСВ

102

группа 4 1988-1981 (25-

32) город ДСВ

160

группа 4 1988-1981 (25-

32) город Б/ДСВ

136

 группа 5 до 1980 (от 

33) город  ДСВ

170

 группа 5 до 1980 (от 

33) город Б/ДСВ

144 0

группа 6  М=1953(60) 

Ж=1958(55) город Б/ДСВ

0

СУММА ОПЛАТЫ ЗА 1 ДОГОВОР

№ СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ

коэф-фи-

циент 

выпол-

нения 

плана

СУММА ОПЛАТЫ ЗА 1 ДОГОВОР

ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО

ОБЩАЯ 

СУММА 

ПРИ К=1

ОБЩАЯ 

СУММА К 

ВЫПЛАТ

Е 1 

ТРАНШ

группа 2 1995-1993 (18-

20) город ДСВ

группа 2 1995-1993 (18-

20) город Б/ДСВ

группа 3 1992-1989 (21-

24) город ДСВ

группа 3 1992-1989 (21-

24) город Б/ДСВ

группа 4 1988-1981 (25-32) 

город ДСВ

группа 4 1988-1981 (25-

32) город Б/ДСВ

 группа 5 до 1980 (от 33) 

город  ДСВ

 группа 5 до 1980 (от 

33) город Б/ДСВ

группа 6  М=1953(60) 

Ж=1958(55) город ДСВ

группа 6  М=1953(60) 

Ж=1958(55) город Б/ДСВ

КОЛ-ВО
20 17 50 42 50 42 50 42 0 0

№ СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ

коэф-фи-

циент 

выпол-

нения 

плана

СУММА ОПЛАТЫ ЗА 1 ДОГОВОР

ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО

ОБЩАЯ 

СУММА 

ПРИ К=1

ОБЩАЯ 

СУММА К 

ВЫПЛАТ

Е 1 

ТРАНШ

группа 2 1995-1993 (18-

20) город ДСВ

группа 2 1995-1993 (18-

20) город Б/ДСВ

группа 3 1992-1989 (21-

24) город ДСВ

группа 3 1992-1989 (21-

24) город Б/ДСВ

группа 4 1988-1981 (25-32) 

город ДСВ

группа 4 1988-1981 (25-

32) город Б/ДСВ

 группа 5 до 1980 (от 33) 

город  ДСВ

 группа 5 до 1980 (от 

33) город Б/ДСВ

группа 6  М=1953(60) 

Ж=1958(55) город ДСВ

группа 6  М=1953(60) 

Ж=1958(55) город Б/ДСВ

КОЛ-ВО
20 17 70 59 100 85 100 85 0 0

П
Л

А
Н

ИТОГО 

СУММА ОПЛАТЫ ЗА 1 ДОГОВОР

группа 2 1995-1993 (18-

20) город ДСВ

группа 2 1995-1993 (18-

20) город Б/ДСВ

группа 3 1992-1989 (21-

24) город ДСВ

группа 3 1992-1989 (21-

24) город Б/ДСВ

группа 4 1988-1981 (25-32) 

город ДСВ

группа 4 1988-1981 (25-

32) город Б/ДСВ

 группа 5 до 1980 (от 33) 

город  ДСВ

 группа 5 до 1980 (от 

33) город Б/ДСВ

группа 6  М=1953(60) 

Ж=1958(55) город ДСВ

группа 6  М=1953(60) 

Ж=1958(55) город Б/ДСВ

КОЛ-ВО
20 17 50 42 50 42 50 42 0 0

группа 4 1988-1981 (25-32) 

город ДСВ

группа 4 1988-1981 (25-

32) город Б/ДСВ

 группа 5 до 1980 (от 33) 

город  ДСВ

 группа 5 до 1980 (от 

33) город Б/ДСВ

группа 6  М=1953(60) 

Ж=1958(55) город ДСВ

группа 6  М=1953(60) 

Ж=1958(55) город Б/ДСВ

20

РАСЧЕТ БОНУСОВ ЩЕЛОКОВ      за
ЯНВАРЬ

РАСЧЕТ БОНУСОВ ФАЗЛЫЕВ      за
ЯНВАРЬ

СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ

коэф-фи-

циент 

выпол-

нения 

плана

ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО

ОБЩАЯ 

СУММА 

ПРИ К=1

ОБЩАЯ 

СУММА К 

ВЫПЛАТ

Е 1 

ТРАНШ

ПОДПИСЬ

СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ

коэф-фи-

циент 

выпол-

нения 

плана

СУММА ОПЛАТЫ ЗА 1 ДОГОВОР

ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО

ОБЩАЯ 

СУММА 

ПРИ К=1

ОБЩАЯ 

СУММА К 

ВЫПЛАТ

Е 1 

ТРАНШ

ПОДПИСЬ
группа 2 1995-1993 (18-

20) город ДСВ

группа 2 1995-1993 (18-

20) город Б/ДСВ

группа 3 1992-1989 (21-

24) город ДСВ

группа 3 1992-1989 (21-

24) город Б/ДСВ

КОЛ-ВО
0 0 50 42 60 51 70 59 0 0

П
Л

А
Н
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месяц 1 ЭТАП

СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ

ФИО 0

МАТВЕЕВА ВЕРА 

ГЕОРГИЕВНА
КОЛ-ВО КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА

0

КОЛ-ВО КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА

месяц 1 ЭТАП

СОБСТВЕННАЯ СЕТЬ

ФИО 0

ЗАБОЛОТНЯЯ ВИКТОРИЯ 

ЛЕОНИДОВНА
КОЛ-ВО КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА

0

КОЛ-ВО КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА КОЛ-ВО СУММА

2400 7 6650

50

0 0 0 0 0

ГОРОД с ДСВ 0 0 0 3

1050

0

ВЕДОМОСТЬ ПО ОПЛАТЕ       за ЯНВАРЬ

№

СУММА ОПЛАТЫ ЗА 1 ДОГОВОР

ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО

ОБЩАЯ 

СУММА
ПОДПИСЬ150 800 950

23 22700
ГОРОД без ДСВ

510 807 892 42

0 0 0 0 0

13 13650 0 0

127
4

ВЕДОМОСТЬ ПО ОПЛАТЕ       за ЯНВАРЬ

№

СУММА ОПЛАТЫ ЗА 1 ДОГОВОР

ОБЩЕЕ 

КОЛ-ВО

ОБЩАЯ 

СУММА
ПОДПИСЬ150 800 950 1050 50

5

ГОРОД с ДСВ 0 0 0 3 2400 7 6650 21 22050 0 0

31 31100
ГОРОД без ДСВ

127 510 807 892 42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


