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1. Пенсионная реформа: разработка, запуск и ход реализации

Реформа 2002 г. – важнейшее событие последнего пятилетия 
в пенсионной сфере России. И, несмотря на то что оценить ее ре-
зультаты в полной мере можно будет лишь после 2022 года, когда нач-
нутся первые регулярные выплаты накопительных частей трудовых 
пенсий, уже сегодня возможен и необходим анализ влияния этой ре-
формы на ситуацию в пенсионном обеспечении. 

Институциональный каркас новой пенсионной системы сфор-
мирован следующими законами, четыре из которых были приняты в 
2001–2002 годах:

ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (от 1 апреля 1996 года, 
№ 27-ФЗ),
ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» (от 16 

июля 1999 года, № 165-ФЗ),
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» (от 15 дека-

бря 2001 года, № 167-ФЗ),
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (от 17 декабря 2001 года, № 173-ФЗ),

ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопитель-

ной части трудовой пенсии в РФ» (от 24 июля 2002 года, № 111-
ФЗ),
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» (от 15 де-

кабря 2001 года, № 166-ФЗ).
Первые пять законов устанавливают нормы обязательного 

пенсионного страхования в Российской Федерации, то есть опре-
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деляют правила формирования пенсионных прав и расчета пен-
сий для лиц, участвующих или участвовавших в уплате обязатель-
ных отчислений в государственную пенсионную систему. Закон о 
государственном пенсионном обеспечении определяет условия и 
порядок предоставления пенсий, финансирование которых осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета. 

Первоначально предполагалось, что пакет новых пенсионных 
законов будет включать также законы, определяющие статус основ-
ных участников пенсионной системы. Главным из этих участников 
является Пенсионный фонд Российской Федерации (см. ФЗ «Об 
управлении средствами государственного пенсионного обеспечения 
(страхования) в РФ»). К числу важнейших относятся также законы, 
регулирующие условия обязательного пенсионного обеспечения для 
некоторых категорий занятых (ФЗ «О профессиональных пенсион-
ных системах в РФ»). Однако, несмотря на то что отсылочные нормы 
на эти документы остались в законах об обязательном пенсионном 
страховании и о трудовых пенсиях, а проекты этих документов были 
внесены в Государственную думу еще в 2001–2002 годах, соответству-
ющие законы так до сих пор и не приняты. 

Действующие законы закрепляют создание в России много-
уровневой пенсионной системы. 

Первый уровень – это базовая часть пенсии. Плюсы ее вве-
дения лежат в сфере социальной поддержки реформы и расшире-
ния участия населения в пенсионной системе. Универсальность 
первого уровня пенсионного обеспечения и низкие требования к 
минимальной продолжительности страхового стажа, достаточные 
для получения трудовой пенсии (5 лет), установленные в законах 
2001 года, позволяют охватить пенсионным обеспечением лиц, 
уязвимых в доступе к формальным трудовым доходам – длительно 
не работающим или неформально занятым. Кроме того, мировой 
опыт свидетельствует о том, что пенсионные системы с универ-
сальными пенсиями пользуются большей поддержкой у населения, 
чем системы, в которых социальные пенсии предоставляются на 
основе проверки нуждаемости (см.: Независимый институт соци-
альной политики (2007, с. 170), как это предусматривалось Про-
граммой 1998 г. 

Организация второго уровня пенсионного обеспечения в 
реформе 2002 года базируется на сочетании накопительных и рас-
пределительных принципов финансирования пенсий. Выплаты по 
накопительной части пенсии определяются суммарной величиной 
уплаченных страховых взносов и длительностью ожидаемого перио-
да выплаты, рассчитываемого с помощью «таблиц дожития». В зако-
не о трудовых пенсиях 2001 года число лет дожития (после выхода 
на пенсию) установлено в виде фиксированной величины, составляв-
шей 12 лет на момент начала реформы в 2002 году и увеличивающей-
ся до 19 лет к 2013 году.
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Введение фиксированного ожидаемого периода выплаты тру-
довой пенсии, безусловно, делает понятнее для населения формулу 
расчета пенсии. При этом сохраняется существенное перераспреде-
ление пенсионных потоков в пользу женщин, продолжительность 
жизни которых заметно выше, чем у мужчин. Кроме того, система в ее 
нынешнем виде оказывается нечувствительной к увеличению продол-
жительности жизни населения и, следовательно, обладает высокими 
рисками нарушения устойчивости, если такой рост будет иметь место. 

Переход к частичному финансированию пенсий на основе 
накопительных принципов – это, без сомнения, единственное, ради 
чего стоило затевать пенсионную реформу. И дело не в том, являют-
ся ли в стареющих обществах такие принципы более эффективной 
формой пенсионного обеспечения. Население в принципе весьма 
болезненно воспринимает любые радикальные изменения, и поэто-
му преобразования в пенсионной системе, которые только модифи-
цировали ранее существовавшие институты, не стоило бы называть 
громким словом «реформа». Без создания накопительной составляю-
щей можно было бы говорить лишь о совершенствовании пенсион-
ной системы в России.

На стадии подготовки этой реформы ключевые вопросы 
введения накопительного компонента включали определение воз-
растных групп, которые будут участвовать в системе, и тарифа от-
числений. На одном полюсе лежало решение, реализованное в Чили 
и Казахстане, когда накопительные счета открывались для всех без 
исключения работников, а распределительный компонент упразд-
нялся. На другом полюсе – реформа по образцу Венгрии и Эстонии, 
где накопительные счета в обязательном порядке открывались толь-
ко для работников, впервые вступающих на рынок труда. Для Рос-
сии первая модель реформы была неприемлема в силу прежде всего 
очень высоких социальных издержек, связанных с ее реализацией, и 
недостаточного развития финансовых рынков. Вторая – растягивала 
процесс создания накопительной компоненты на три-четыре деся-
тилетия и тем самым не решала основную задачу: ослабить влияние 
старения населения на пенсионную систему. Основные аргументы 
против введения накопительного элемента сводились к указанию на 
недостаток финансовых инструментов, низкую емкость рынков, не-
высокую надежность российских финансовых институтов. Контрар-
гументы сторонников накопительной реформы состояли в том, что 
она сама выступает мощным стимулирующим фактором для развития 
финансовых рынков, а постепенный рост нагрузки на эти рынки, 
предусмотренный введением накопительного блока, будет способ-
ствовать общей стабилизации рынков с точки зрения волатильности, 
доходности и рисков и стимулировать различные категории инвесто-
ров, включая частных и иностранный капитал. 

В результате согласно нормам пенсионного законодательства, 
действовавшим к моменту начала реформы, право на накопительную 
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часть трудовой пенсии в будущем получили мужчины не старше 1953 
года рождения и женщины не старше 1957 года рождения. Соответ-
ственно потенциальные участники накопительной системы состав-
ляли около 82% всего трудоспособного населения страны. Реально 
начали формировать накопления 70% работавших в 2002 г. граждан. 
Чтобы ограничить финансовые потери распределительного ком-
понента пенсионной системы от введения накопительной состав-
ляющей, стартовый тариф отчислений на накопительные счета был 
установлен на уровне 2% для мужчин 1953–1966 годов рождения и 
женщин 1957–1966 годов рождения и на уровне 3% для лиц 1967 года 
рождения и моложе. Для последней категории работников предпо-
лагалось повысить этот тариф до 4% в 2004 году, до 5% – в 2005 и, 
наконец, до 6%, начиная с 2006 года (в действительности этот тариф 
был введен только с 2008 года). 

Итоги первых лет пенсионной реформы со всей очевидно-
стью показали, что развитие накопительной составляющей пенсион-
ной системы происходит медленнее и не совсем так, как виделось в 
2001–2002 годах. Основная причина здесь, как нам кажется, заклю-
чается в том, что государство не представляет пока, куда именно на-
правлять средства пенсионных накоплений, как заставить их рабо-
тать на экономику; не вполне ясно, могут ли они вообще принести 
пользу. Именно поэтому правительство не только не поддерживало 
становление этого компонента, но, напротив, охотно жертвовало им 
в пользу снижения налогового бремени для работодателей или дру-
гих интересов, считающихся более важными на данный момент. 

Отношение обязательных пенсионных накоплений к ВВП до 
сих пор остается микроскопическим и далеким от тех величин, кото-
рые предусматривались перед запуском реформы, – спустя пять лет 
после ее начала пенсионные накопления не достигли даже 1,5% ВВП 
(см. Независимый институт социальной политики (2007), с. 199). 

В 2005 году темпы роста пенсионных накоплений упали почти 
вдвое, и в дальнейшие годы рост накоплений прекращается. Основ-
ная причина такой тенденции состоит в том, что с 2005 года из числа 
участников накопительной составляющей исключили мужчин, ро-
дившихся в 1953–1966 годах, и женщин 1957–1966 годов рождения. 
В общем числе занятых, родившихся не позднее 1953 г. (мужчины) и 
1957 г. (женщины), доля этой средней возрастной когорты составляла 
в 2004 году порядка 46%. (Оценки на основе данных о возрастном рас-
пределении занятых. См.: Труд и занятость в России (2005), с. 58.)

Это изменение имело два принципиальных недостатка, лежа-
щих вне финансовой сферы. Во-первых, населению, включенному в 
пенсионную систему, был послан сигнал о возможности почти про-
извольных изменений «правил игры». Во-вторых, из накопительной 
системы были исключены возрастные группы с наиболее высокими 
уровнями занятости, приличными заработками и уже думающие о пен-
сии. По данным опросов среди граждан, принадлежавших к молодой 
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возрастной когорте (1967 г. р. и моложе), 42,4% опрошенных в 2003 г. 
и 31,9% опрошенных в 2004 г. не задумывались о том, как будут жить 
на пенсии. В средней когорте таких оказалось всего 3,1 и 1,2% опро-
шенных соответственно (см.: Независимый институт социальной 
политики (2007), с. 210). Приближение пенсионного возраста застав-
ляет людей более сознательно относиться к будущей пенсии, в том 
числе активнее решать вопрос о том, где хранить пенсионные на-
копления. Молодые люди, возможно, более сведущие в финансовых 
операциях, напротив, имеют меньше стимулов к тому, чтобы тратить 
время и силы на выбор управляющей компании или НПФ. 

Население не было подготовлено к проведению пенсионной 
реформы. Отбор управляющих компаний произошел незадолго до 
того, как люди должны были принять решение о выборе доверитель-
ного управляющего. Но важнее другое: было неясно, по каким кри-
териям осуществлять этот выбор. Поэтому не удивительно, что, по 
данным Пенсионного фонда России, доля выбравших частные управ-
ляющие компании в 2003 году оказалась мизерной – порядка 2% (Ин-
ститут современного развития, 2008). 

В результате рынок обязательных пенсионных накоплений 
отличается высокой степенью концентрации. По итогам 2007 года 
стоимость чистых активов обязательных пенсионных накоплений, 
находящихся в доверительном управлении управляющих компаний, 
составляла более 450 млрд руб., в том числе в управлении государ-
ственной управляющей компанией – более 400 млрд руб. 

Закон об инвестировании устанавливает следующие направ-
ления инвестирования: государственные ценные бумаги РФ и субъ-
ектов РФ, а также облигации других российских эмитентов; акции 
российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных 
обществ; государственные ценные бумаги иностранных государств 
и облигации иностранных эмитентов; акции иностранных эмитен-
тов; эмиссионные ипотечные ценные бумаги; денежные средства в 
рублях и иностранная валюта на счетах в кредитных организациях, 
в том числе в депозитах. 

В 2002–2003 годах, то есть до того, как появилась возможность 
выбора управляющей компании, средства, находившиеся в ПФ, могли 
быть размещены только в государственные и ипотечные ценные бумаги. 
Фактически все средства были размещены в государственных бумагах. 

Реальное инвестирование средств пенсионных накоплений по-
прежнему осуществляется преимущественно в государственные цен-
ные бумаги. Непреодолимым препятствием на пути диверсификации 
средств пенсионных накоплений выступает их высокая концентрация 
в руках государственной управляющей компании. Поскольку в ее рас-
поряжении находятся деньги наиболее консервативной части населе-
ния, разрешенными направлениями инвестирования для такой управ-
ляющей компании выступали государственные рублевые долговые 
инструменты и суверенные еврооблигации Российской Федерации, 
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ипотечные ценные бумаги и средства в рублях и иностранной валюте 
на счетах в кредитных организациях. Впоследствии Правительство 
РФ расширило виды активов, в которые могут быть инвестированы 
средства, управляемые государственной управляющей компанией. 
Однако выход ВЭБ на рынки корпоративных облигаций, очевидно, 
несет угрозу стабильности этих рынков, поскольку конкурировать с 
ВЭБ не сможет ни одна управляющая компания. Поэтому обсуждает-
ся еще один вариант решения данной проблемы: разрешить частным 
управляющим компаниям управлять некоторой частью средств лиц, 
не определившихся с выбором управляющей компании (так назы-
ваемых «молчунов»). Однако до сих пор подавляющее большинство 
средств обязательных пенсионных накоплений инвестируется в госу-
дарственные ценные бумаги. Например, ВЭБ по итогам 2007 года ин-
вестировал в этот сегмент рынка 300 млрд руб., тогда как объем всего 
рынка ОФЗ составил в 2007 году 1,3 трлн руб. Поэтому даже более чем 
скромный вес пенсионных накоплений в ВВП оказывается непомер-
но тяжелым для финансовой системы России. 

Ограниченный набор инструментов, в которые инвестируют-
ся средства обязательных пенсионных накоплений, стал причиной 
весьма средних, если не сказать неудовлетворительных, результатов 
финансовой деятельности управляющих компаний в 2007 – начале 
2008 года. Доходность управления обязательными пенсионными на-
коплениями, рассчитанная по любой из двух утвержденных ФСФР 
методик, ни в одной из управляющих компаний не превысила 9,2% 
(http://npf.investfunds.ru/ratings/1/) при инфляции за 2007 год на 
уровне 11,9% (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/
tab1.htm). При этом государственная управляющая компания ВЭБ, с 
заведомо наиболее консервативным портфелем, оказалась по итогам 
2007 года на 11-м месте (из 63 возможных), а его результат за 2008 год 
составил минус 0,46% годовых (3,71% годовых за три года) (см.: Ком-
мерсантъ, 2009. 6 февраля), что очень неплохо на фоне остальных 
инвесторов.

Очевидно, что расширение направлений инвестирования 
даже в рамках разрешенных видов активов могло бы снизить нагруз-
ку пенсионной системы на рынок государственных ценных бумаг: по 
данным Центрального банка, объем рынка корпоративных и банков-
ских облигаций превысил на 1 января 2008 года 600 млрд руб., а капи-
тализация рынка акций оценивалась на конец 2007 года более чем в 
500 млрд долл. (свыше 12 трлн руб.). Но эти виды вложений, обеспе-
чивающие более высокую доходность, остаются весьма рискованны-
ми, подтверждением чего может служить, например, стремительное 
падение фондового рынка во второй половине 2008 года. Кроме того, 
достижение этой цели невозможно без решения проблемы «молчу-
нов» – людей, не делающих выбор в накопительной пенсионной си-
стеме. Равнодушное отношение населения к реформе становится все 
более зримым препятствием на пути ее реализации. 
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2. Пути совершенствования российской пенсионной системы

 2.1. Наиболее острые накопленные проблемы
Падение коэффициента замещения. Очевидно, что скорое паде-

ние коэффициента замещения до уровня ниже 20% социально непри-
емлемо: фактически это означало бы глубокий кризис пенсионной 
системы. В то же время, как показывают результаты опросов, насе-
ление считает, что решение проблем пенсионной системы — обязан-
ность государства, и в массе своей пока не готово активно включить-
ся в создание своих накоплений (бо`льшая часть не имеет для этого и 
материальных возможностей).

Неразделенность социального обеспечения и пенсионного страхова-
ния. В настоящее время пенсионная система имеет запутанную схему 
финансирования, далекую от страховых принципов. Для обеспече-
ния долгосрочой устойчивости необходимо заново определить ис-
точники финансирования пенсий и пределы их финансирования за 
счет общих доходов бюджета. Без этого теряет смысл как проведен-
ная в 2002 году реформа, так и предложения по дальнейшему разви-
тию накопительной системы.

Бедность среди пенсионеров. Как отмечалось выше, средние 
размеры трудовой пенсии все еще ненамного превосходят прожи-
точный минимум пенсионера. Хотя, по данным Росстата, распро-
страненность бедности среди неработающих пенсионеров лишь не-
значительно превышает ее распространенность среди населения в 
целом, а среди работающих пенсионеров доля бедных значительно 
меньше, проблема бедности пожилого населения остается достаточ-
но острой. Прежде всего, это связано с тем, что доходы большинства 
пенсионеров хотя и превышают официальную черту бедности, но 
не настолько, чтобы они могли оплачивать медицинские услуги или 
услуги по уходу, приобретать новые предметы длительного пользова-
ния или улучшать жилищные условия.

Необходимость компенсации потерь, понесенных старшими поколе-
ниями в результате пенсионной реформы. Фактически эта задача тесно 
связана с первой, поскольку проигравшими от реформы являются 
мужчины до 1963 года рождения и женщины до 1972 года рождения, 
т.е. основные получатели пенсий в 2010–2030 годах, когда коэффици-
ент замещения достигает минимума.

Крайне небольшой размер пенсии за счет обязательного накопи-
тельного элемента, который получат работники, выходящие на пенсию 
в 2022 и последующие годы. Это может стать еще одной веской при-
чиной укрепления недоверия как к государству, так и к негосудар-
ственным структурам, допущенным к работе в сфере пенсионного 
страхования.

Нерешенность вопроса о переходе средств с обязательных накопи-
тельных счетов в собственность застрахованных. Это может привести к 
сохранению незаинтересованности работников молодых возрастов 
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участвовать в управлении средствами с их накопительных счетов  
и пополнять эти счета за счет легализации зарплат.

Нерешенность вопроса о формировании профессиональных пенсион-
ных систем. Это осложняет и без того непростое финансовое положе-
ние Пенсионного фонда, обременяя его дополнительными выплата-
ми в адрес досрочных пенсионеров. 

Существование налогообложения деятельности негосударственных 
пенсионных фондов, не стимулирующих добровольные накопления работода-
телей в пользу работников и физических лиц.

Таким образом, проблемы пенсионной системы группируют-
ся вокруг трех основных тем:

– недопустимо низкие пенсии нынешних пенсионеров;
– угроза широкого распространения бедности в старости и 

среди тех работников, которым предстоит выйти на заслуженный от-
дых через 10–15 лет;

– недостаточная эффективность обязательной накопительной 
составляющей, что создает опасность низкого уровня пенсионного 
обеспечения даже среди работников моложе 1966 года рождения.

2.2. Решения Правительства, принятые 1 октября 2008 года*
В 2009 году базовая часть трудовой пенсии увеличивается 

дважды – 1 марта (что уже произошло) и 1 декабря. В общей слож-
ности – на 37,1% , страховая часть пенсии будет проиндексирована 
1 апреля 2009 года на 15,6%.

В результате этого к концу 2009 года средний размер социаль-
ной пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума пенсионе-
ра. С 1 января 2010 года пенсионные права, приобретенные до 2002 
года, будут дополнительно проиндексированы на 10%. Кроме того, 
предусмотрена однопроцентная дополнительная индексация за каж-
дый год стажа, заработанного до 1991 года. В результате средний раз-
мер трудовой пенсии в 2010 году вырастет почти в два раза по сравне-
нию с текущим уровнем 2008 года. К 2020 году средний размер трудовой 
пенсии достигнет трех прожиточных минимумов пенсионера.

Таким образом, начнется решение задачи по повышению 
уровня жизни нынешних пенсионеров. 

Что касается тех работников, которые станут формировать 
свои пенсионные накопления после 2010 года, то при страховом 
стаже 30 лет размер пенсии в момент ее назначения должен состав-
лять не менее 40% от заработка, с которого уплачивались страхо-
вые взносы. Такое соотношение пенсий к зарплате соответствует 
среднеевропейским стандартам и стандартам Международной орга-
низации труда.

Для достижения этих целей решено перейти от Единого со-
циального налога к страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование по единой ставке 26%. При этом страховые взносы не 
будут исчисляться на годовой заработок более 415 тысяч рублей. 

* См.: Российская газета. 2008. 2 окт.
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И эта сумма (415 тыс. руб. в год) планируется к индексации по мере 
роста средней зарплаты в стране.

Из этого следует, что работники, которые получают большие 
заработные платы (в данном случае это 415 тысяч рублей в год), сверх 
этой суммы уплачивать страховые взносы не будут, но и пенсионные 
права из доходов, превышающих 415 тыс. руб. в год, тоже формиро-
ваться не будут. 

С учетом взносов на медицинское и социальное страхование 
общий размер тарифа не превысит 34% от фонда оплаты труда.

На новые принципы уплаты страховых взносов будут переве-
дены все организации, независимо от отраслевой принадлежности. 
Организациям, которые сегодня используют специальные налоговые 
режимы, увеличение тарифов страховых взносов будет компенсиро-
ваться за счет федерального бюджета. Речь идет о предприятиях ма-
лого бизнеса, работающих в высокотехнологичных секторах эконо-
мики, а также о сельхозпроизводителях. Для них по-прежнему будут 
задействованы специальные режимы. И эта норма будет действовать 
в течение пятилетнего переходного периода. За такой срок предпри-
ятия этих отраслей должны будут адаптироваться к новой системе.

2.3. Возможные действия в отношении тех работников, у которых не 
открыты обязательные накопительные счета

Работникам старше 1967 года рождения до выхода на пенсию 
осталось не более 13 лет. Очевидно, что даже при помощи недавно 
введенной программы добровольного софинансирования для это-
го поколения работников накопительный элемент будет крайне не-
значительным. По расчетам, максимум, который будет прибавлен к 
пенсии совместными усилиями самого работника, государства и ра-
ботодателя, составит всего 2 тысячи рублей в месяц. Этот максимум 
достигается при участии в программе на протяжении 10 лет, что для 
многих граждан из этой когорты уже физически невозможно из-за 
близости пенсионного возраста. Тем самым очевидно, что фактиче-
ски для данной когорты работников придется применять тот комплекс мер, 
который предлагается в отношении современных пенсионеров.

Это, бесспорно, увеличивает расходы плательщика – Пен-
сионного фонда, по сравнению с объемами выплат, необходимыми 
для выполнения вышеупомянутых социальных задач в отношении 
нынешних пенсионеров вследствие увеличения доли лиц пенсион-
ного возраста. Так, по демографическому прогнозу Росстата к 2022 
году численность пенсионеров увеличится до 42,5 млн человек по 
сравнению с 36,2 млн в 2008 году. По самым оптимистическим про-
гнозам их доля в населении России составит в 2022 году 32% против 
25% в 2008 году. Можно ожидать, что в 2022 году на выплату пенсий 
из федерального бюджета с учетом увеличения прожиточного ми-
нимума пенсионера понадобится примерно 11 трлн руб. Если при-
нять за основу прогноз Минэкономразвития о росте ВВП к 2022 году  
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до 213 трлн руб., то указанные затраты составят всего 5% ВВП, что со-
ответствует нынешнему значению этого параметра. Таким образом, 
можно предположить, что для федерального бюджета 2022 года рас-
ходы в размере 11 трлн руб. на пенсионное обеспечение не должны 
представлять больших трудностей. 

2.4. Возможные действия в отношении работников, у которых откры-
ты обязательные накопительные счета

Первые пенсионеры из этой когорты появятся в 2022 году 
(женщины 1967 года рождения). За счет накопительного счета над-
бавка к трудовой пенсии составит, по расчетам Минздравсоцразви-
тия, 50,5 рублей в месяц (0,002% от общего размера средней прогно-
зируемой трудовой пенсии). Иначе чем дискредитацией основных 
целей, заложенных в пенсионную реформу, такое положение назвать 
нельзя.

Выходом из этой ситуации могут стать два одновременно реа-
лизуемых действия:

– дальнейшее повышение, начиная с 2010 года, размера обяза-
тельного страхового платежа в накопительную часть – с нынешних 6% 
от заработной платы до 8, 10, возможно, даже 12%. При этом соответ-
ственно должны снижаться обязательные отчисления на обеспече-
ние страховой части будущих пенсий. Это должно обеспечить за счет 
обязательного накопительного элемента тем, кто будет выходить на 
пенсию, начиная с 2022 года, не менее 10–15% от будущей пенсии, а 
для последующих возрастных когорт уже к 2030–2035 годам обеспе-
чить повышение этой доли до 30–40%;

– дополнительным источником повышения пенсии за счет собствен-
ных накоплений может стать дальнейшее развитие недавно введенной до-
бровольной программы софинансирования будущей пенсии. Необходимо уже 
в ближайшие 2–3 года существенно увеличить объемы государственного со-
финансирования с нынешних 12 тыс. руб. до не менее 40–50 тыс. руб. в год. 
Наряду со взносом работодателя, это поможет сформировать сумму, доста-
точную для увеличения средней трудовой пенсии не на 2 тыс. руб., как это 
вытекает из нынешних правил, а на 10–15 тыс. руб. в месяц (практически 
вторая пенсия).

 Необходимо ускоренно формировать нормативную базу Зако-
на о государственном софинансировании добровольных пенсионных 
накоплений. Так, в Законе пока не нашла решения проблема механиз-
ма налогового вычета. Гражданам для этого необходимо ежегодно об-
ращаться в налоговые органы, заполнять соответствующие формы и 
т.п. Вопрос, однако, может быть решен, если наделить работодателя 
функциями налогового агента.

Следует также определиться с временным интервалом пере-
ходного периода от заявительного участия в софинансировании 
к нормам и правилам, которые позволят негосударственным пен-
сионным фондам (НПФ) напрямую подключаться к механизмам,  
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вводимым в действие Законом о государственном софинансирова-
нии добровольных пенсионных накоплений.

Оба вышеприведенных предложения возлагают на федераль-
ный бюджет дополнительные расходы (компенсация постоянно ра-
стущей части ЕСН, идущей на накопительные счета, а также увели-
чение объемов государственного софинансирования добровольных 
дополнительных пенсионных программ). Этот период продлится до 
2030–2035 годов, когда у основной части граждан, находящихся на 
пенсии, выплаты будут формироваться преимущественно за счет обя-
зательных и добровольных пенсионных накоплений. Для поддержки 
устойчивости федерального бюджета могут быть, во-первых, исполь-
зованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и, во-
вторых, средства, вырученные от приватизации государственного 
имущества.

В том, что касается ФНБ, присутствует большая неопреде-
ленность, связанная с происшедшим в последние месяцы радикаль-
ным снижением цен на нефть, а также возникновением дефицит-
ности федерального бюджета, что резко повышает возможность 
использовать эти средства не на пенсии, а на поддержку экономики 
и другие цели.

Предлагаемый подход к использованию ФНБ включает сле-
дующие пункты:

– принятие решения об использовании средств ФНБ исклю-
чительно на поддержку пенсионной системы;

– направление инвестиционного дохода на дополнительное 
финансирование выплат в сфере пенсионного обеспечения.

Использование средств от приватизации на выплаты ны-
нешним пенсионерам еще недавно было актуально, но кризис и его 
неопределенные перспективы отодвигают серьезное рассмотрение 
этого источника пополнения пенсионной системы на долгосрочную 
перспективу. 

2.5. Возможные действия в отношении тех, кто вступает в трудовую 
жизнь в ближайшие годы

В этом случае возможен следующий подход: за тех, кто впер-
вые становится на учет в Пенсионном фонде и чей возраст не превыша-
ет 25 лет, работодатель отчисляет 15% заработной платы на обяза-
тельный накопительный счет и еще 5% в Пенсионный фонд в качестве 
взноса в пользу нынешнего и будущего поколений пенсионеров. Тем самым 
пенсия для этой когорты будет состоять из двух обязательных 
частей: страховой и накопительной. Кроме того, в большинстве 
случаев к подобной пенсии будет дополняться страховая выплата 
за счет добровольного пенсионного страхования либо через про-
грамму софинансирования с государством и предпринимателями, 
либо через самостоятельную программу с НПФ, либо оба эти ва-
рианта вместе. 
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 2.6. Реформа институтов пенсионного страхования
Статус Пенсионного фонда России определен Постановле-

нием Верховного Совета РСФСР от 1991 года как «финансово-
кредитное учреждение». Подобное определение противоречит 
определению, принятому позже Гражданским кодексом. Существует 
предложение возложить на федеральный бюджет ответственность за 
выплату базовой и страховой частей пенсии (вместе с соответствую-
щими источниками финансирования). При этом одним из вариантов 
изменения статуса Пенсионного фонда России могла бы стать его 
трансформация, по аналогии с НПФ, в «особую организационно-
правовую форму некоммерческой организации социального обеспе-
чения». Но в отличие от НПФ учредителями Пенсионного фонда 
стали бы государство и представители работодателей и работников, 
например делегированные Российской трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых отношений. Это позволило 
бы освободить Пенсионный фонд России от многих несвойствен-
ных ему функций, таких как обеспечение пенсионными выплатами 
нынешних пенсионеров, ведение реестра федеральных льготников 
и выплата им ЕДВ, фиксация прав на получение материнского капи-
тала и т. п., и сконцентрировать работу этой структуры на вопросах обя-
зательного и добровольного пенсионного страхования. 

В настоящее время во всем мире растет значение негосудар-
ственных пенсионных систем. Так, в 19 из 30 стран ОЭСР пенсион-
ная система носит дотированный со стороны государства характер, 
в 13 странах источник – взносы работодателей, в 2 – взносы работ-
ников, в 4 странах – смешанные системы. При этом средний коэффи-
циент замещения составляет 56% (см.: Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации (2006), с. 53). Как правило, 
негосударственные накопительные пенсионные системы получают 
наибольшее развитие в странах со сравнительно низким коэффици-
ентом замещения, компенсируя недостаточность обязательных госу-
дарственных пенсий. Следствием этого оказывается рост индивиду-
альных коэффициентов замещения за счет того, что в располагаемых 
доходах пенсионера учитывается стоимость финансовых активов, 
находящихся в его собственности.

Единственно возможный путь к росту коэффициента замеще-
ния – целенаправленный рост капитализации накопительной части 
пенсионной системы. Заметим, что в США и Великобритании объем 
инвестированных пенсионных резервов составляет более 70%. Ана-
логичный показатель в России – 1,5% ВВП. Преодолеть такой разрыв 
в за 15–20 лет возможно лишь путем формирования модели массового 
инвестиционного поведения населения, в которой собственно НПС 
являются лишь одним из принципиально важных элементов.

В этой связи должен быть предпринят целый ряд мер, касаю-
щихся и НПФ, чтобы создать для частных вкладчиков максимально 
привлекательные условия работы с подобными фондами, повысить 
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надежность их деятельности. К числу таких условий относятся:
– освобождение пенсионных взносов работодателей в НПФ 

от ЕСН;
– освобождение пенсионных взносов граждан в негосудар-

ственные пенсионные системы от подоходного налога;
– освобождение пенсионных выплат из НПФ от налога на до-

ходы физических лиц;
– унификация налогообложения НПФ и других субъектов не-

государственного пенсионного обеспечения;
– ужесточение требований к деятельности НПФ и частных 

управляющих компаний, в том числе по уровню достаточности соб-
ственного капитала и стандартам операционной деятельности.

2.7. Обеспечение положительной доходности инвестирования 
пенсионных накоплений

Неудачные итоги инвестирования пенсионных накоплений в 
2007–2008 годах не могут перечеркнуть тот факт, что в предыдущие 
2002–2006 годы частные управляющие компании и НПФ показали 
положительную доходность. Это, видимо, неизбежный атрибут инве-
стирования денег в течение длительного периода времени на фондо-
вых и других подобных рынках («на один худой год приходится не-
сколько обильных лет»).

В то же время сами институты накопительной пенсионной 
системы должны действовать в системе определенных ограничений. 
Это гарантированная государством (по суммарным итогам, напри-
мер, не менее чем за 5–7 лет) минимальная доходность инвестиций 
(2–4% сверх уровня инфляции за этот же период), что предопределя-
ет ряд требований к структуре «инвестиционных портфелей». 

Для НПФ должны быть установлены нормативы по обязатель-
ному инвестированию в отдельные рыночные активы. Прежде все-
го, это может касаться новых видов государственных ценных бумаг, 
сопоставимых по срочности с «длиной» пенсионных обязательств. К 
2011 году планируется сформировать консолидированную биржевую 
инфраструктуру российского финансового рынка. В дальнейшем бу-
дет произведено публичное размещение ее ценных бумаг. В связи с 
этим представляется необходимым включить НПФ в состав будущих 
акционеров вертикально интегрированного биржевого холдинга. 

В целях защиты прав граждан, инвестирующих свои средства 
непосредственно на рынке, требуется принять специальный закон 
«О компенсациях гражданам на рынке ценных бумаг», который бы 
сделал возможным создание страховых фондов (например, через ме-
ханизмы саморегулирования) профессиональных участников финан-
сового рынка. При этом должна быть предусмотрена обязательность 
членства в СРО для компаний, работающих со средствами населения. 
Кроме того, актуально более жесткое регулирование рекламы роз-
ничных финансовых услуг и порядка их предложения.
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Для поддержания высокой интенсивности трансферта дохо-
дов граждан от операций на финансовом рынке в НПС необходимы 
законодательные решения по налоговому стимулированию.

По своему экономическому смыслу НПС должны стать ката-
лизаторами внутреннего инвестиционного спроса. Для этого целе-
сообразно уточнить порядок формирования налоговой базы для физи-
ческих лиц и УК НПФ и предусмотреть возможность снижения ставки 
налога на доходы от инвестиций в ценные бумаги до нулевой ставки.

Возможен и другой вариант – увеличение размера налогового 
вычета из подоходного налога с доходов до 300 тыс. руб. в год от инве-
стиций на финансовом рынке, если средства направлены в НПФ (для 
справки: в США сумма такого годового вычета – 30 тыс. долл.).

Стоило бы также предусмотреть возможность уменьшения на-
логовой базы по налогам на прибыль УК НПФ и доходы физических 
лиц на сумму убытков от операций с ценными бумагами и иными фи-
нансовыми инструментами.

Минфин РФ планирует отменить ЕСН на те средства, кото-
рые работодатель будет переводить в НПФ. Представляется, что эта 
мера могла бы быть дополнена освобождением от налога на прибыль 
средств, направляемых на выплату дивидендов населению.

Граждане должны быть наделены правом снимать средства 
для (самостоятельных) инвестиций с индивидуальных пенсионных 
счетов. Такие операции, по-видимому, должны стать предметом зако-
на «О порядке выплаты накопительной части трудовой пенсии». При 
этом важно предусмотреть освобождение от НДС перевода средств 
из НПФ гражданам (социальная услуга).

В целях повышения комфортности работы управляющих ком-
паний с финансовыми инструментами представляется необходимым 
поддержать следующие предложения ФСФР:

устранение неопределенности в применении норм налогового за-

конодательства в отношении обложения налогом на прибыль опе-
раций, связанных с размещением российских депозитарных рас-
писок;
исключение из числа объектов налогообложения по НДС опера-

ций, совершаемых УК с имуществом паевого инвестиционного 
фонда (касается, прежде всего, ПИФов недвижимости);
уточнение налогового законодательства в части налогообложения 

производных финансовых инструментов (прежде всего определить 
порядок взимания НДС при поставке базового актива в рамках сроч-
ной сделки, хеджевых сделок и производных инструментов);
учет в части налога на прибыль особенностей формирования нало-

говой базы по сделкам с производными инструментами по анало-
гии с порядком, действующим для профессиональных участников 
по операциям с ценными бумагами;
уточнение налогообложения по налогу на прибыль и НДС опера-

ций с закладными, выпускаемыми в счет ипотечных кредитов.
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В настоящее время, как известно, инвестирование пенсион-
ных накоплений разрешено: в государственные облигации (без огра-
ничений), облигации субъектов РФ (до 40%), муниципальные облига-
ции (до 40%), в корпоративные облигации (до 80%), акции ОАО (до 
65%). Уже сейчас такая структура является архаичной. Представляет-
ся, что развитие НПС должно быть сопряжено с динамикой концен-
трации рыночных инструментов по мере формирования в России в 
качестве одной из заявленных стратегических целей развития между-
народного финансового центра. Сегодня очевидны как минимум сле-
дующие направления:

стимулирование создания и активного развития внутреннего рын-

ка IPO (акции и последующие производные ценные бумаги);
резкий рост стоимости корпоративных облигаций в обращении;

возможность секьюритизации и создания структурированных про-

дуктов (например, ипотечные ценные бумаги, обеспеченные зало-
гом недвижимости; поставочные фьючерсы на материальные базо-
вые активы и т. п.);
развитие срочного рынка;

создание сектора иностранных ценных бумаг (в т. ч. с использова-

нием РДР – российских депозитарных расписок).
Естественно, что конкретный набор инструментов, разре-

шенных к инвестированию резервов НПФ, – «вещь» исторически из-
менчивая и зависящая от развития глобальных финансовых рынков 
и распределения на них рисков. 

Крайне важной задачей является повышение финансо-
вой грамотности населения. Следует особо подчеркнуть, что речь 
здесь не может идти о разовых акциях. Потребуется среднесрочная 
информационно-пропагандистская кампания с гарантированным фи-
нансированием. В качестве одного из вариантов можно предложить 
законодательно установленное определение доли ЕСН на период как 
минимум двух бюджетных трехлеток. При этом размер этой доли мо-
жет быть «скользящим» и снижающимся к концу срока действия дан-
ной меры. 

Составными элементами такой программы должны стать по-
стоянные рубрики в СМИ, социальная реклама на телеканалах, созда-
ние специализированного информационного ресурса в Интернете, 
создание и распространение сети массового финансового образова-
ния (от старших классов средней школы до дистанционного обуче-
ния взрослых).

Весьма полезной для формирования мотивированного и от-
ветственного инвестиционного поведения граждан могла бы стать 
пропаганда такого критерия принадлежности к среднему классу, как 
участие в накопительной пенсионной системе.

В «Основных направлениях бюджетной политики на 
2009 – 2011 годы» говорится: «Решение проблемы пенсионной си-
стемы требует комплексного подхода, включая осуществление мер  
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по снижению уровня инфляции, развитию финансового рынка, сти-
мулированию негосударственного пенсионного обеспечения и повы-
шению роли финансового образования населения». С этим трудно 
не согласиться. Но сложившаяся ситуация уже требует гораздо более 
жестких оценок. На политическом уровне должно быть признано: 
развитие НПС безальтернативно, т. к. государство в современном 
мире в принципе не может обеспечить достойную старость работни-
ка без его собственного участия.

2.8. Увязка пенсионной системы с системой 
социального обеспечения

 В условиях, когда страховые принципы пенсионной системы 
все еще не получили своего полноценного развития, для обеспече-
ния минимально приемлемых стандартов жизни людей пенсионного 
возраста в случае необходимости могут использоваться и нестандарт-
ные подходы.

 К их числу относится, например, поощрение со стороны го-
сударства (в виде налоговых льгот) внутрисемейных межпоколенче-
ских пенсионных схем, когда вступившие в сферу занятости молодые 
члены семьи откладывают на специальные индивидуальные нако-
пительные счета часть своих доходов в пользу пенсии собственных 
родителей. В данной схеме есть много плюсов – и не только чисто 
финансового характера.

 Во-первых, у родителей появляется стимул заниматься воспи-
танием собственных детей в рамках общечеловеческой морали, по-
строенной на уважении к старшим. Во-вторых, у родителей появится 
прямой смысл вкладывать деньги в образование и здравоохранение 
собственных детей, фактически создавая тем самым базу для их 
успешного трудоустройства и получения ими высоких доходов, часть 
из которых вернется старшему поколению в виде упомянутой внутри-
семейной пенсии.

 Нельзя сбрасывать со счетов и дальнейшее развитие систе-
мы социальной защиты по пути адресности и индивидуализации.Она 
должна стать намного более эффективной и компактной по сравне-
нию с нынешней системой, по-прежнему ориентированной на оказа-
ние помощи в соответствии с принадлежностью человека к той или 
иной категории безотносительно его конкретного материального 
положения и возможностей улучшения условий жизни за счет соб-
ственных усилий.
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