
Пенсионную реформу 
тормозят чиновники 
С социальной точки зрения более предпочтительным является вариант НПФ 

в экономику 
являются 
негосудар
ственные 
пенсионные 
фонды 

Окончание. Начало на 1 стр. 
- В текущем году граждане 

для инвестирования накопи
тельной части трудовой пен
сии были вправе выбирать 
между государственной и не
государственными управля
ющими компаниями, а так
же негосударствен
ными пенсионны
ми фондами. Како
вы преимущества 
и недостатки этих 
вариантов? 

- С социальной 
точки зрения более 
предпочтительным 
мне кажется вариант 
негосударственного 
пенсионного фонда. 
Во-первых, это про
зрачность схемы Ин
вестирования, в от
личие от той же го
сударственной уп
равляющей компа
нии, каковой является Внешэко
номбанк. ММК, как основной 
учредитель НПФ «СЗС», сохра
няет контроль за средствами 
пенсионных накоплений. Во-вто
рых, НПФ «СЗС» поддержива
ет городская администрация. В-
третьих, фонд располагает сис
темой персонифицированного 
учета пенсионных накоплений, и 
при наступлении пенсионного 
возраста накопительная часть 
пенсии будет выплачиваться не
посредственно в фонде. Однако 
в этом году негосударственным 
пенсионным фондам не удастся 
включиться в сектор обязатель
ного пенсионного страхования. 
Не хватает целого ряда законо
дательных поправок. К приме
ру, с точки зрения налогового 
законодательства накопления, 
переводимые в НПФ, рассмат
риваются как его доход и под
лежат обложению налогом на 
прибыль. Абсурд, но это так. 
Поэтому в 2004 году у наших 
людей возможность выбора по 
сравнению с прошлым годом 
практически не изменилась: 
управляющая компания или 
ПФ РФ. 

- Игорь Геннадьевич, по 
какому пути пойдет даль

нейшее реформирование? 
- В первом чтении принят еще 

один законопроект, тормозящий, 
с моей точки зрения, развитие 
реформы, - работодатель лиша
ется преференций на уплату 
взносов на солидарные счета в 
НПФ. Учитывая, что именно ра

ботодатели являются глав
ной движущей силой пен
сионной реформы, не-

цивилизо- трудно предположить, что 
она затормозится. И это 
несмотря на то, что прези-

ГЛЭВНЫМИ дент страны неоднократ-
инвестооамино

 подчеркивал: с к ° р е й -
* шее реформирование пен-

Вовсем 

ванном мире 

сионнои системы являет
ся одной из приоритетных 
задач государства. Умень
шен единый социальный 
налог, что должно стиму
лировать рост промыш
ленного производства. С 
другой стороны, это по
влекло снижение доходов 

в Пенсионный фонд РФ и фон
ды социального и медицинского 
страхования. Поэтому одной из 
наших обязанностей является ак
тивная разъяснительная работа: 
люди должны наконец-то осоз
нать, что только своими усилия
ми они смогут обеспечить себе 
пенсию. Только ресурсы граж
дан и работодателей могут из
менить ситуацию и ускорить ре
формирование пенсионной сис
темы. 

- Елена Валентиновна, 
ММК направляет значитель
ные средства на дополни
тельное пенсионное страхо
вание своих работников, тем 
самым во многом исполняя 
функцию государства. Расска
жите подробнее об этом. 

- Речь идет о дополнительной 
пенсии, выплачиваемой НПФ 
«СЗС». ММК - социально от
ветственное предприятие, и в ус
ловиях, когда коэффициент заме
щения заработной платы госу
дарственной пенсией находится 
на уровне 24-25 процентов, вы
нужден заботиться о своих ра
ботниках. Причем заранее, вов
лекая самого работника в про
цесс накопления средств на ста
рость. Мы сформулировали 

На пенсионные пилюли надо откладывать деньги сызмальства. 
нашу задачу так: повышение сте
пени социальной защиты работ
ников ММК и достижение коэф
фициента замещения суммарной 
пенсии от средней зарплаты по 
городу Магнитогорску - 40 
процентов к концу 2008 г. Сей
час применяются две схемы вне
сения взносов за своих работни
ков. Паритетная схема увязана со 
взносами самого работника, дру
гими словами, ММК вносит 
столько же, сколько и сам работ
ник, но не более пяти тысяч руб
лей в год. В 2004 году добро
вольные взносы делали 93 про
цента трудящихся предприятия. 
Кроме того, при своевременном 
увольнении на пенсию будущий 

пенсионер получает солидную 
добавку, зависящую от его ста
жа работы и тарифной ставки. 
Таким образом, размер помощи 
пенсионерам поставлен в зависи
мость от их заслуг перед акцио
нерным обществом и от соб
ственных стремлений к обеспе
чению безбедной старости. Для 
примера скажу, что ММК зап
ланировал затратить на эти цели 
в текущем году 59 млн. руб. 

- Игорь Геннадьевич, 
НПФы рассматривались как 
катализатор развития ипо
течного кредитования. Вы 
работаете в этом направле
нии? 

- Инвестирование в ипотеч

ные жилищные программы -
один из новых видов нашей де
ятельности. Ипотека через не
государственный пенсионный 
фонд гораздо привлекательнее, 
чем через банк - «пенсионные» 
деньги «длиннее» и «дешевле». 
Сейчас мы отрабатываем дета
ли этого механизма. Есть идея 
использовать наши ресурсы 
для замены, ветхого жилья но
вым. Проблема назрела давно 
и требует решения, но пока мы 
и городские власти к ней толь
ко-только подбираемся. 

- Каковы краткие итоги 
работы фонда? 

- Наш фонд развивается пла
номерно и динамично. В сово

купном федеральном рейтинге 
НПФ «СЗС» поднялся с 25 на 22 
строчку. На первое октября пен
сионные резервы составили 590 
млн. руб., собственное имуще
ство - свыше 630 млн. руб. Свы
ше 2700 человек получают до
полнительную негосударствен
ную пенсию, средний размер ко
торой в сентябре составил 540 
руб. В составе вкладчиков фон
да Челябинский трубопрокат
ный завод, входящий в московс
кий холдинг «ЧТПЗ», активно 
работает Саткинский филиал 
фонда. Есть хорошие перспекти
вы и у Челябинского филиала. 

Беседовал 
Михаил СКУРИДИН. 

Мир стареет 

Загоняют в угол 
ИЗМЕНЕНИЯ 

13 октября вступило в силу постановление прави
тельства об изменениях в правила инвестирования 
накоплений работающих граждан, принимающих уча
стие в пенсионной реформе. 

Оно существенно ограничивает список ценных бумаг, куда 
могут вкладывать деньги будущих пенсионеров частные управ
ляющие компании. Теперь УК имеют право покупать ценные 
бумаги, входящие в котировальные листы в торгах на бирже 
только первой категории надежности. Фактически это означает, 
что деньги с пенсионных счетов частников можно инвестировать 
только в те же бумаги, в которые их вкладывает государствен
ная управляющая компания - Внешэкономбанк. 

- Правительство зафиксировало лишь то, что уже и так два 
года оно творило в пенсионной реформе - саботировало ее про
ведение, - заявил пресс-директор Конфедерации обществ защи
ты потребителей (КонфОП) Олег Комаровский. 

Постановление также касается и списка долговых бумаг, кото
рые могут покупать частные компании. Частники теперь долж
ны покупать только государственные и муниципальные облига
ции, ведь только они в первом списке надежности. Облигации же 
крупных российских производственных компаний выпадают из 
списка инструментов, в которые можно вкладывать пенсионные 
деньги. 

По словам Комаровского, данное постановление говорит о 
том, что государство окончательно разуверилось в роли ком
мерческих операторов в пенсионной реформе. У некоторых 
управляющих компаний, которые реально поверили в рефор
му и получали высокую доходность, теперь возникнут боль
шие проблемы. 

Видимо, правительство испугалось, что частные управляю
щие компании в ближайшие год-два сработают эффективнее го
сударственной компании. 

Данил АЛЕКСЕЕВ. 

Число пенсионеров 
России 
СТАТИСТИКА 

По оценкам экспертов ООН, население России к 2050 
году составит от 95 до 115 миллионов человек. Из 
них пенсионеров будет около 70 процентов. 

Пенсия: отдых, навязанный тебе тогда, когда все, 
что ты можешь, - это работать. Жорж э ж о т 

Индексации пенсий не будет 
ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ 

В этом году индексировать пенсии, ско
рее всего, больше не будут. 

Последнее повышение пенсионных вып
лат прошло 1 августа: одновременно про
индексированы базовая и страховая части 
пенсии. Размер базовой части трудовой пен
сии по старости в результате индексации 
составит 660 рублей. В аналогичном поряд
ке будут увеличены пенсии по государствен
ному пенсионному обеспечению, а также до
полнительное материальное обеспечение, 
размеры которого исчисляются исходя из 
базовой части трудовой пенсии. Коэффици
ент дополнительного увеличения страховой 
части трудовой пенсии с 1 августа составит 
1,0628. 

Мнение о том, что в этом году индекса
ции не будет, подтвердили в территориаль

ном управлении пенсионного фонда Маг
нитогорска. 

- Во всяком случае, в Москве такие ре
шения не озвучивались, - комментирует на
чальник магнитогорского управления ПФР 
Ольга Рогова. - К тому же после того, как 
проиндексировали базовую и страховую 
части пенсии, то вряд ли ПФР и правитель
ство решатся на очередную индексацию. Тем 
более ПФР готовится к исполнению нового 
закона о монетизации льгот, вступающего в 
силу с 1 января. Поэтому сейчас все сред
ства аккумулируются для ежемесячных де
нежных выплат. В Магнитогорске тоже ве
дется работа по составлению единого реги
стра льготников. 

Кстати, на прошлой неделе состоялось 
селекторное совещание по вопросам подго
товки к ежемесячным денежным выплатам 
(ЕДВ). 

- На нынешнем этапе подготовки наибо

лее актуальна задача составления полного, 
выверенного регистра, мы не должны забыть 
ни одного человека, - подчеркнул председа
тель правления ПФР Геннадий Батанов. -
Нельзя обидеть старшее поколение тем, что 
кто-то по каким-то причинам не был своев
ременно включен в федеральный регистр 
льготников. 

В настоящее время в регионах происходит 
передача баз данных о будущих получателях 
ЕДВ от органов социальной защиты в орга
ны Пенсионного фонда и их выверка. В 38 
субъектах Федерации уже подписаны акты 
приемо-сдачи баз данных. В остальных реги
онах подготовка к передаче баз данных идет 
хорошими темпами и в скором времени бу
дет завершена. 

О том, как Магнитка готовится к осуще
ствлению денежных выплат взамен льгот, мы 
сообщим в ближайших номерах. 

Алексей ВЛАДИМИРОВ. 

А КАК У НИХ 

В настоящее время 16 процентов населения Запад
ной Европы - в возрасте старше 65 лет, но к 2050 году 
этот показатель, вероятно, увеличится в два раза. 

Мир стареет быстро. И этот факт имеет определенное нега
тивное влияние на стоимость пенсионных систем, особенно в Ев
ропе, где во многих странах пенсионеры получают довольно со
лидные пенсии. Демографическая арифметика обескураживает. 
В настоящее время в ЕС в среднем на четыре человека трудоспо
собного возраста приходится один человек в возрасте 65 лет и 
старше. К 2030 году на каждого пенсионера будет приходиться 
чуть более двух человек трудоспособного возраста. 

Согласно мировым стандартам, отчисления на социальное обес
печение в Европе уже очень велики, и такое невероятное даль
нейшее увеличение принесет серьезный вред экономической кон
куренции. Угроза нависнет и над государственными финансами, 
если эти программы окажутся дефицитными. Размер пенсий, ес
тественно, придется сократить, что, впрочем, и так уже делается. 

Тревожная ситуация в Великобритании. Национальная пенси
онная система находится в кризисе, а более 12 млн. работающих 
британцев не откладывают достаточно средств на старость, ут
верждает правительственная комиссия. Для разрешения кризи
са необходимы либо рост налогов, либо увеличение доли пенси
онных отчислений, либо увеличение пенсионного возраста. Если 
не увеличить пенсионный возраст, то выплаты государственной 
и частной пенсионных систем должны будут вырасти на 57 млрд. 
фунтов стерлингов в год. В Британии просто нет достаточного 
количества налогоплательщиков, способных обеспечить безбед
ное существование растущей армии пенсионеров. К тому же 
рынок частных пенсионных фондов не получил популярности у 
населения. Пенсионный возраст составляет для мужчин - 65 лет, 
а для женщин - 60 лет. После наступления этого возраста чело
век может получать гарантированную пенсию, объем которой 
зависит от трудового стажа. Для максимального объема нужно 
иметь стаж не менее 40 лет. 

В Японии - самой пожилой стране мира - уже через пару деся
тилетий количество пенсионеров сравняется с числом работаю
щих граждан. И это грозит настоящим коллапсом национальной 
пенсионной системы. Выход правительство видит в введении стан
дартного пакета пенсионных новаций - снижение пенсий, увеличе
ние уровня отчислений в государственный пенсионный фонд и 
повышение пенсионного возраста. Месяц назад правительство 
Японии объявило о необходимости принятия неотложных мер, на
правленных на наполнение государственного пенсионного фонда. 
В планах кабинета - повысить ставку пенсионных отчислений с 
нынешних 13,58 до 18,35 процентов от фонда оплаты труда, а 
также постепенно снизить размер начисляемых пенсий с 59,4 до 50 
процентов от средней зарплаты по стране. Тем не менее, средне
статистический пенсионер в Японии сегодня еще может рассчиты
вать на довольно безбедную старость. Однако все больше буду
щих пенсионеров ищут альтернативу государственному пенсион
ному фонду. 

В Австрии тоже не все просто. Средний размер пенсионного 
пособия, получаемого женщинами, достиг в 2004 году 616 евро 
в месяц, то есть чуть больше половины того, что в среднем полу
чают мужчины. Самые низкие пенсии у крестьянок и работниц -
414 и 489 евро соответственно. Эх, россиянам бы такие «низкие» 
пенсии! Пенсионная реформа также не обещает ничего хорошего 
для работающих женщин, поскольку пенсия рассчитывается те
перь за весь период работоспособности, а женщины чаще рабо
тают неполный день. 

В странах бывшего СССР успешнее всего пенсионная рефор
ма идет в Казахстане. Эта страна первенствует во многих рефор
маторских начинаниях: лучше работают банковский сектор, сис
тема автострахования и пенсионный рынок. Национальный банк 
Казахстана в свое время приложил немало усилий для создания 
накопительной пенсионной системы. Существуют расчеты, сде
ланные давным-давно: для того чтобы человек мог накопить день
ги в пенсионной системе, он должен отчислять минимум 8 про
центов от своей зарплаты. А в России - всего лишь 2. Это значит, 
что на всю оставшуюся жизнь и в далекой перспективе основной 
остается в России солидарная пенсия со всеми вытекающими от
сюда рисками. Так как демографическая пирамида сейчас пере
вернута, на каком-то этапе возникнет ситуация, когда текущих 
взносов плюс накоплений, которые есть в солидарном пенсион
ном фонде, не будет хватать на текущие выплаты. Тогда россия
нам должно будет доплачивать правительство из бюджета. Но 
хватит ли денег? В Казахстане солидарная система объективно 
обанкротилась еще в 1997 году, создана накопительная. И в этом 
направлении казахстанцы идут удачно. Доля чистого инвестици
онного дохода в общей сумме пенсионных накоплений фондов в 
среднем составляет 24,1 процента. Самый высокий доход у Госу
дарственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ), он 
составил 40,5 млрд. тенге или 42,68 процента от пенсионных на
коплений. В России же государство не очень доверяет частни
кам. 

Вплотную к пенсионной реформе подошла Украина. А вот 
прибалтийские страны решили сначала увеличить пенсионный 
возраст. Хуже всего дела с пенсиями обстоят в Таджикистане и 
Грузии. Как показывает опыт последних лет, к практике повыше
ния пенсионного возраста прибегают многие страны мира. Судя 
по тому, как идет пенсионная реформа в России, наше прави
тельство уже несколько лет подумывает о подобном решении. 
Ведь с каждым годом пенсионеров в стране все больше, а денег 
может на всех не хватить. 

И все же пенсионерам развитых стран можно завидовать и се
годня. Как бы их не ущемляли, пенсия у них вполне адекватна 
экономическим условиям жизни: и путешествовать могут, и домик 
за городом прикупить. Почувствуйте разницу: среднемесячная 
базовая пенсия в России эквивалентна примерно 63 долларам, а в 
США размер средней пенсии колеблется от 700 до 830 долларов, 
в Великобритании минимальная пенсия составляет около 400 фун
тов стерлингов в месяц (примерно 600 долларов), в Германии 
средняя пенсия составляет 900 евро. Почему наши пенсионеры 
получают в среднем около двух тысяч рублей, а зарубежные, в 
переводе на наши деньги, - от 20 до 30 тысяч рублей? 

Алексей ДУЗЕНКО. 

ЧУК и ГУК: кто прибыльнее? 
Парадоксальная ситуация возникла вокруг доходности в накопительной части пенсионной системы 

36,6 37,8 38,5 1,4 

1992 г. 1994 г. 1996 г. 1998 г. 2001г. 2004 г. 

С одной стороны, частные не
государственные компании гово
рят, что их доходность в боль
шинстве случаев положитель
ная. С другой - высокопостав
ленные чиновники из Пенсион
ного фонда России и правитель
ства говорят, что негосудар
ственные компании показывают 
отрицательную доходность, а 
средства инвестируют менее 
эффективно, чем государствен
ные. Именно такая мысль озву
чена на недавнем совещании 
представителей УК и руковод
ства ПФР. 

Оказывается, с начала пенси
онной реформы государствен
ные компании, имеющие воз
можность вкладывать пенсион
ные деньги только в государ

ственные ценные бумаги, полу
чали с этих вложений 30-40 про
центов годовых, тогда как част
ники держались на уровне до
ходности в два-три раза ниже. 
Если учесть, как лениво госпо
дин Зурабов рассылал «письма 
счастья», заботясь, чтобы день
ги большинства россиян оста
лись в руках государства, то 
становится ясно, как правитель
ство защищало интересы госу
дарства. 

Однако по итогам этого года 
доходность по госбумагам вряд 
ли преодолеет порог инфляции, 
и вся картина благополучия мо
жет разрушиться. Доходность 
Государственной управляющей 
компании по пенсионным накоп
лениям граждан на начало сен

тября составила 1,93 процента 
годовых, о чем заявил замести
тель председателя правления 
ПФР Александр Черноиван. 
ПФР попал в замкнутый круг: 
размещать деньги в другие ин
струменты он не имеет права, 
а, вкладывая в госбумаги, обес
ценивает их. 

Тем не менее реформирова
ние пенсионной системы про
должается. Гражданам, на кото
рых распространяется накопи
тельная часть, все труднее сде
лать правильный выбор. В этом 
году, помимо частных 55 управ
ляющих компаний, к работе с на
селением будут допущены 77 
негосударственных пенсионных 
фондов. 

Напомним, в 2003 году рос

сиянам впервые было предос
тавлено право выбора управля
ющего для их пенсионных на
коплений. Сделать это нужно 
было до 31 декабря. Из, 41 мил
лиона застрахованных правом 
выбора воспользовались толь
ко 700 тысяч человек. Большин
ство граждан вообще ничего не 
знали о реформе, другие - за
путались или не вникали в ее 
суть. В этом году с 1 октября 
граждане должны были выб
рать УК или НПФ. При этом 
переход в НПФ - шаг еще более 
ответственный. Дело в том, что, 
выбирая УК, человек всего 
лишь определяет, кто будет уп
равлять его накоплениями. Сами 
же средства остаются в соб
ственности государства. При 

этом накопительный счет граж
дан ведет Пенсионный фонд 
России, который рассчитывает 
размер накопительной пенсии и 
выплачивает ее. 

В случае с НПФ ситуация 
принципиально другая: ваши 
накопления из собственности 
государства «перетекают» в 
собственность НПФ. Здесь у 
застрахованных появляются 
как дополнительные преиму
щества, так и некоторые риски. 
Преимущество заключается в 
том, что вы получаете личного 
пенсионного страховщика. Это 
удобно: НПФ сам выбирает, 
кому из управляющих дове
рить инвестирование ваших де
нег, ведет ваш пенсионный счет, 
регулярно рассказывает вам, на 

сколько приросли ваши накоп
ления. Негосударственные пен
сионные фонды предоставят ин
формацию в полном объеме по 
запросу клиента. Единственный 
минус - по накоплениям, пере
данным в НПФ, государство 
уже не несет никакой ответ
ственности. 

На пенсионном рынке страны 
работают и магнитогорские уча
стники: УК «НПФ» и НПФ 
«СЗС». Причем и управляющая 
компания, и негосударственный 
пенсионный фонд в общем рей
тинге компаний и фондов, допу
щенных правительством к ре
форме, находятся не на после
дних ролях. 

Алексей 
МИХАЙЛИЧЕНКО. 

21 октября 2004 года 


