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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Пенсионное обеспечение в силу

своей социальной значимости играет огромную роль в экономической,

общественно-политической жизни страны и в финансово-бюджетной сфере

государства. Пенсионная система органично связана с системой оплаты

труда, налоговой системой, состоянием рынка труда, положением на

финансовом рынке, а также с демографической ситуацией в стране.

Становление рыночных отношений, неотъемлемой частью которых

является развитие различных коммерческих и некоммерческих организаций,

в значительной степени обусловило изменение социально-экономического

положения в России. Это выразилось в повышении социальной

ответственности и дополнительных гарантиях государства, общества и

работодателей перед гражданами. Обеспечение населения пенсией является

одной из самых значительных социальных гарантий стабильного развития

общества, поскольку непосредственно затрагивает интересы более 30%

населения страны и косвенно — все население. А для сегодняшней России

проблема формирования достойных пенсий, как для нынешних, так и для

будущих пенсионеров является одной из наиболее острых.

В существующих экономических условиях наиболее действенным

механизмом социальной защиты и повышения уровня жизни пенсионеров

представляется развитие негосударственного пенсионного обеспечения

(НПО). Опыт стран, которые уже более века развивают помимо

государственного частное финансирование пенсий, показывает результаты,

доказывающие необходимость внедрения накопительных принципов и в

российской практике.

Построение эффективной социальной защиты будущих пенсионеров во

многом должно зависеть не только от государства, но и от совместных

усилий государства, бизнеса и самих граждан.
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Одной из основных целей пенсионной реформы, проводимой с 2002

года в Российской Федерации, является повышение уровня жизни будущих

пенсионеров.

С учетом прогнозов демографической ситуации, связанной с ростом в

ближайшем будущем числа граждан пенсионного возраста, в настоящее

время осуществляется переход от распределительной системы выплаты

пенсий к накопительной. Это означает, что размер пенсии будет зависеть от

суммы денежных средств, сформировавшейся за счет инвестирования

страховых взносов, а не только от соотношения между трудоспособными

гражданами и пенсионерами в тот или иной момент времени.

Основой накопительного механизма, по замыслу авторов пенсионной

реформы, должны стать негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

В то же время, достижение целей пенсионной реформы, главным

образом, связано с деятельностью НПФ в качестве страховщиков в системе

обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Более чем пятнадцатилетний опыт существования НПФ в сложных

экономических и политических условиях доказал их социальную значимость

и право участвовать в системе обязательного пенсионного страхования

граждан. Социальная значимость негосударственных пенсионных фондов

состоит также в активном вовлечении населения в сферу добровольного

дополнительного пенсионного обеспечения (ДПО) и в содействии решению

стратегической задачи национальной пенсионной системы — повышению

уровня жизни пенсионеров.

Одной из целей пенсионной реформы также выступает повышение

общего уровня выплачиваемых пенсий.

По оценкам Министерства экономического развития РФ, сегодня в

среднем по стране коэффициент замещения (соотношение гарантированной

государством пенсии к текущему уровню заработной платы) составляет

около 0,25. При этом, по оценке Международной ассоциации социального

http://www.economy.gov.ru/
http://eulaw.edu.ru/
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обеспечения (МАСО), благоприятным значением коэффициента замещения

является 0,6, а приемлемым — 0,4.

Однако недостаточная степень развитости негосударственного

пенсионного обеспечения, незначительная доля негосударственных пенсий в

общей системе пенсионного обеспечения граждан, недостаточный уровень

разработанности теоретической и законодательной базы, а также отсутствие

информационной поддержки со стороны государства тормозят развитие

реформируемой российской пенсионной системы.

На текущий момент 95% населения РФ не передают пенсионные

накопления (ПН) (накопительную часть в обязательном пенсионном

страховании) в управление частным управляющим компаниям и НПФ, и эти

накопления остаются в управлении Внешэкономбанка, доходность по

инвестициям в котором ниже инфляции. Таким образом, накопления на

будущую пенсию 95% населения с каждым годом обесцениваются.

Тем не менее, в силу своей социальной значимости вопрос

реформирования пенсионного обеспечения является широко обсуждаемым и

дискуссионным. Очевидна необходимость разработки комплексной системы

совершенствования деятельности негосударственных пенсионных фондов,

как института, затрагивающего интересы граждан, работодателей и

государства.

Учитывая стремление государства к улучшению уровня пенсионного

обеспечения и надежды, которые оно связывает с развитием института

негосударственных пенсионных фондов, можно сделать вывод об

актуальности и практической необходимости совершенствования

деятельности НПФ как важного элемента социальной защиты населения и

повышения качества жизни пенсионеров.

Цели и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного

исследования заключается в анализе существующих факторов,

сдерживающих развитие негосударственных пенсионных фондов, а также в

определении направлений, разработке теоретико-методологических основ,

http://eulaw.edu.ru/
http://www.veb.ru/


6

методических и практических рекомендаций повышения эффективности

системы негосударственного пенсионного обеспечения России и,

следовательно, социальной защиты в целом.

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены

следующие задачи:

- выявить роль и место пенсионного обеспечения в системе социальной

защиты населения;

- проанализировать структуру и современное состояние

негосударственного пенсионного обеспечения в РФ, а также место и роль

негосударственных пенсионных фондов;

- определить основные направления деятельности НПФ в системе

пенсионного обеспечения;

- раскрыть основные аспекты деятельности НПФ по

негосударственному пенсионному обеспечению;

- исследовать деятельность НПФ по обязательному пенсионному

страхованию;

- выявить ключевые проблемы, влияющие на развитие сферы

негосударственного пенсионного обеспечения;

- предложить варианты совершенствования и повышения

эффективности и привлекательности негосударственного пенсионного

обеспечения;

- дать оценку перспектив развития негосударственного пенсионного

обеспечения России с учетом влияния финансового кризиса.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования

является система негосударственного пенсионного обеспечения России, ее

место, роль и влияние на развитие пенсионного обеспечения Российской

Федерации.

В качестве предмета исследования выступают вопросы

совершенствования современной системы негосударственного пенсионного

обеспечения в России в целях повышения эффективности пенсионного
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обеспечения как для общества в целом, так и для отдельных граждан в

области негосударственного пенсионного обеспечения.

Гипотеза. Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что

совершенствование негосударственного пенсионного обеспечения окажет

положительное влияние не только на статус самих НПФ и их значимость как

института дополнительного пенсионного обеспечения, но также будет

способствовать увеличению роли и расширению полномочий фондов в

системе обязательного пенсионного страхования и пенсионного обеспечения

России, что приведет к повышению уровня социального обеспечения

граждан в рамках реализуемой социальной политики государства.

Степень разработанности проблемы. Вопросы социального

страхования, в том числе и пенсионного, негосударственного пенсионного

обеспечения, специфики функционирования НПФ, мер государственного

регулирования и стимулирования деятельности НПФ рассмотрены в трудах

таких отечественных ученых и специалистов по пенсионному обеспечению,

как Л. В. Аникеева, М. М. Аранжереев, Г. А. Ахинов, А. М. Бабич, В. В.

Басов, В. В. Батаев, Е. Ш. Гонтмахер, И. Ю. Горюнов, М. Э. Дмитриев, Е. В.

Егоров, Е. Н. Жильцов, М. Ю. Зурабов, Р. А. Кокорев, О. М. Колобаев, В. И.

Мудраков, В. Д. Роик, Н. И. Сидоров, С. А. Трухачев, К. С. Угрюмов, Д. Ю.

Федотов, Е. М. Четыркин, А. Н. Шестиряков, А. Н. Шохин, Л. И. Якобсон, Е.

Л. Якушев, Л. П. Якушев и др.

Однако, учитывая частую смену «правил игры» на пенсионном рынке,

многие нововведения, связанные с организацией негосударственного

пенсионного обеспечения, еще не отражены в научной литературе.

Постоянные изменения и новые направления в области

негосударственного пенсионного обеспечения требуют продолжения

исследований по данной тематике для выработки эффективного механизма,

направленного на адаптацию негосударственного пенсионного обеспечения к

современным условиям, его поступательное развитие и совершенствование.
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Система негосударственных пенсионных фондов развивается поэтапно

(иногда даже стихийно, причем, не всегда поступательно), поэтому в силу

своей масштабности, представляется невозможным отражение всех аспектов

деятельности и развития НПФ в одном исследовании. Однако ряд проблем

реформирования негосударственных пенсионных фондов уже

рассматривались в диссертационных исследованиях А. В. Андреева, Д. В.

Бочкарева, И. Ю. Горюнова, Т. С. Евдокимовой, К. С. Угрюмова и др.

Таким образом, даже при значительном количестве опубликованных

работ, вновь появляющиеся аспекты деятельности НПФ требуют

дополнительного исследования.

Следует отметить, что развитию системы негосударственных

пенсионных фондов посвящено немало работ зарубежных и отечественных

ученых и специалистов: периодически в свет выходят новые монографии,

учебные пособия, диссертации, публикуются научные статьи. Изучение

зарубежного опыта организации и развития пенсионных систем

свидетельствует об отсутствии универсальной теоретической базы и

относительно разработанных общих технологий, так как пенсионное

обеспечение в зарубежных странах ориентировано на учет исторических и

национальных традиций и особенностей. В связи с этим, прямые

заимствования и перенос мирового опыта на российскую действительность

невозможны, тем более без учета специфики переходного периода

российской экономики, масштабов, проводимых преобразований и

демографической ситуации.

Теоретической и методологической основой диссертационного

исследования являются публикации по проблемам пенсионного обеспечения

российских и зарубежных авторов.

Нормативно-правовую базу диссертации составляют Конституция РФ,

Налоговый кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральные законы, Указы

Президента РФ, Постановления Правительства РФ и другие нормативные
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документы по вопросам, связанным с организацией пенсионного

обеспечения и деятельности негосударственных пенсионных фондов.

В качестве информационных источников использованы: материалы,

представленные на официальных сайтах различных Министерств РФ,

Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России),

Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация

негосударственных пенсионных фондов» (НП «НАПФ»); информация,

размещенная на порталах, посвященных пенсионной тематике; научные

исследования, монографии, статьи, размещенные в периодических изданиях,

научные доклады и материалы научных конференций.

При подготовке работы были проанализированы статистические

материалы Федеральной службы государственной статистики,

информационно-аналитические бюллетени фонда «Бюро экономического

анализа», сводные данные ФСФР России о деятельности НПФ, а также

материалы различных рейтинговых агентств.

В процессе исследования использовались общенаучные и специальные

методы: международные сопоставления, логический дедуктивный и

эмпирический индуктивный методы, методы сравнений, аналогий и

обобщений, экономический и статистический анализ, принципы

исторического и системного похода.

Научная новизна исследования заключается в определении

перспективных направлений развития негосударственного пенсионного

обеспечения и мер для создания эффективного механизма их реализации, а

также в разработке методических и практических рекомендаций по

совершенствованию системы пенсионного обеспечения Российской

Федерации в целях повышения социальных гарантий на уровне

государственного обеспечения в целом.

В числе основных результатов, которые были получены в ходе

проведения диссертационного исследования, можно определить следующие:
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- раскрыты институциональные барьеры, влияющие на развитие

сферы негосударственного пенсионного обеспечения, и обоснована

необходимость их преодоления, заключающаяся в расширении

полномочий негосударственных пенсионных фондов с

одновременным увеличением законодательных требований,

предъявляемых к НПФ;

- на основе анализа современного состояния негосударственного

пенсионного обеспечения в России уточнены место и роль

негосударственных пенсионных фондов в системе пенсионного

обеспечения и социальной защиты населения в условиях

финансового кризиса, а также дана оценка перспектив развития

негосударственного пенсионного обеспечения России;

- в результате определения организационно-правовых основ и

проведения характеристики ключевых направлений деятельности

негосударственных пенсионных фондов предложены варианты

совершенствования и повышения привлекательности

негосударственного пенсионного обеспечения как «извне», так и за

счет инициатив и изменения политики самих негосударственных

пенсионных фондов;

- в целях изучения возможности улучшения уровня социальной

защиты населения с помощью других инструментов

охарактеризованы преимущества услуг, предоставляемых

негосударственными пенсионными фондами, в сравнении с другими

институтами — субъектами негосударственного пенсионного

обеспечения, заключающиеся в их большей социальной

ориентированности, меньших финансовых рисках, связанных с более

жесткими требованиями государственных органов, предъявляемых к

НПФ, а также в ряде налоговых льгот;

- на основе анализа опыта организации негосударственного

пенсионного обеспечения за рубежом произведена оценка
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возможностей и вариантов применения иностранных достижений в

российской практике для улучшения функционирования системы

социального обеспечения.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в

том, что его результаты могут быть использованы при разработке и

реализации политики государственных регулирующих органов в отношении

системы негосударственного пенсионного обеспечения.

Отдельные результаты диссертационной работы могут быть положены

в основу практической деятельности негосударственных пенсионных

фондов, ассоциаций НПФ, органов государственной власти, регулирующих

деятельность НПФ и системы негосударственного пенсионного обеспечения.

Ряд положений диссертации может быть использован при проведении

учебных занятий для студентов ВУЗов соответствующей специальности.

Апробация результатов исследования. Основные положения

диссертационного исследования докладывались в Государственном

университете управления в 2006-2009 гг. на научно-практических

конференциях «Реформы в России и проблемы управления» (2006-2009 гг.).

Публикации по теме диссертационного исследования. По теме

исследования опубликовано шесть научных статей общим объемом 2 п. л.

Объем и структура исследования. Структура работы соответствует

цели и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав

(девяти параграфов), заключения, списка литературы и приложений. Работа

изложена на 170 страницах, в том числе содержит 9 таблиц, 6 графиков, 6

диаграмм, 2 схемы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во Введении обоснована актуальность исследования, определены цель

и задачи, гипотеза, предмет и объект исследования, проанализирована

степень разработанности проблемы, определены методы исследования,
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приведена информация об апробации и внедрении результатов исследования,

показана его научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

В Главе 1 «Теоретические основы негосударственного пенсионного

обеспечения» проанализирована социально-экономическая сущность

пенсионного обеспечения и его место в системе социальной защиты

населения, изучена история развития и рассмотрены основные институты

негосударственного пенсионного обеспечения в России.

Частью любого цивилизованного общества является сформированная и

динамически развивающаяся эффективная система социального обеспечения

и вытекающее из неё устойчивое общественное (социальное) положение

людей и социальных групп.

Реализация любым государством своей социальной функции напрямую

зависит от выполнения им принятых на себя минимальных социальных

гарантий. Социальные гарантии в количественном выражении представляют

собой определенные минимальные стандарты, связанные с доходами

населения, возможностями получения образования, определенного набора

услуг здравоохранения, обеспеченностью жильем и т. д.

Практическое выполнение государством взятых на себя социальных

функций зависит от количества ресурсов, находящихся в его распоряжении.

Население, являясь частью социального общества, подвержено

действию социальных рисков.

Социальный риск1 — это вероятность наступления для работника

состояния материальной необеспеченности вследствие утраты заработка в

результате потери трудоспособности (старость, профессиональные и общие

заболевания, несчастные случаи, в том числе на производстве) или

отсутствия спроса на труд (безработица).

Таким образом, перед обществом возникает потребность в институте

защиты от социальных рисков. Этим институтом является система

1 В. Д. Роик, Социальная защита работников от профессиональных рисков / Минтруд России, НИИ труда. –
Черноголовка, 1994. – с. 24
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социальной защиты, состоящей из таких звеньев, как социальная помощь и

социальное страхование.

Поскольку в отношении такого вида социального риска как старость

вероятность наступления практически равняется 100%. Такая вероятность

ведет к тому, что пенсионное страхование занимает ведущее место в системе

социального страхования, а социальное страхование должно играть ведущую

роль в системе социальной защиты, поскольку обеспечение в старости

касается всех без исключения людей (в случае дожития до законодательно

установленного пенсионного возраста).

Поскольку социальное страхование существует в двух формах

(обязательное и добровольное), то и пенсионное страхование в системе

социальной защиты может быть представлено в виде обязательного

пенсионного страхования (ОПС) и добровольного пенсионного страхования

(ДПС)2.

Как правило, в современной рыночной экономике система обязательного

пенсионного страхования, обеспечивающая минимальные социальные

гарантии, дополняется системой добровольного (дополнительного)

пенсионного страхования (обеспечения) (ДПО), которая и составляет

основную часть будущей пенсии.

В нашей стране институт дополнительного пенсионного обеспечения,

зародившись еще в середине XIX века, на протяжении восьмидесяти лет

советской истории полностью отсутствовал.

Возрождение негосударственного пенсионного обеспечения в лице

негосударственных пенсионных фондов началось лишь с 1992 г. с Указа

Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 г. № 1077 «О

негосударственных пенсионных фондах»3.

2 А. М. Бабич, Е. В. Егоров, Е. Н. Жильцов, Социальное страхование в России и за рубежом: Учебное
пособие, М.: РАГС, 1998. – с. 8
3 Указ Президента РФ от 16 сентября 1992 г. № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах» //
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1 октября 1992 г. – №39. – Ст.2184.
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Летом 1994 г. была создана Инспекция негосударственных пенсионных

фондов при Министерстве социальной защиты населения Российской

Федерации.

Однако лишь в 1998 г. с принятием специального закона от 7 мая 1998 г.

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»4 фонды вышли на

один уровень со страховыми компаниями, банками и ПИФами, которые

исторически рассматриваются как альтернативные инструменты накопления

средств на будущую пенсию.

Следующим этапом развития НПО в России стало включение фондов в

систему обязательного пенсионного страхования в ходе проводимой с 2002 г.

пенсионной реформы. Пенсионная реформа предусматривала введение

трехуровневой системы формирования трудовых пенсий граждан с

накопительной составляющей. Современная трудовая пенсия состоит из 3

частей:

· базовой — фиксированной части, устанавливаемой в твердой сумме;

· страховой — дифференцированной части, зависящей от уплаченных

страховых взносов за конкретного работника, отражаемых на его

индивидуальном счете в форме расчетного пенсионного капитала;

· накопительной — части, формируемой за счет пенсионных накоплений

и выплачиваемой в пределах сумм, отраженных в специальной части

индивидуальных лицевых счетов застрахованного лица.

С 2004 г. НПФ получили доступ к управлению накопительной частью

при условии заключения с застрахованными лицами договоров об ОПС (см.

Схему 1).

Тем не менее, и сейчас, имея более чем 15-летний период современной

истории, отечественные НПФ занимают, в отличие от зарубежных,

несравнимо малую долю в структуре пенсионного рынка.

4 Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (с изменениями
от 12 февраля 2001 г., 21 марта 2002 г., 10 января 2003 г., 2 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 16 октября 2006 г.,
6 декабря 2007 г.). Принят Государственной Думой 8 апреля 1998 г. Одобрен Советом Федерации 22 апреля
1998 г.
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Схема 1

Пенсионная система России

В Главе 2 «Анализ состояния и проблемы негосударственных

пенсионных фондов в условиях финансового кризиса России»

определены место и роль негосударственных пенсионных фондов в системе

пенсионного обеспечения, рассмотрены направления их деятельности, а

также проблемы, возникшие в ходе финансового кризиса.

Законодательно определены следующие исключительные виды

деятельности НПФ:

- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

участников фонда в соответствии с договорами негосударственного

пенсионного обеспечения;

- деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному

страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г.

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской

Федерации» и договорами об обязательном пенсионном страховании;

- деятельность в качестве страховщика по профессиональному

пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и

договорами о создании профессиональных пенсионных систем.

• Накопительная часть
    трудовой пенсии

• Страховая часть
   трудовой пенсии

• Базовая часть
   трудовой пенсии

Средний
размер
пенсии

составляет
20-40%

от средней
заработной

платы по стране

• Дополнительная
   пенсия

Размер
пенсии

зависит от
накопленной

суммы

Финансирование
трудовой пенсии
осуществляется
за счет единого

социального
налога и страховых

взносов в ПФР

Финансирование
дополнительной

пенсии
осуществляется

за счет пенсионных
взносов

работодателя
и/или работника

в НПФ

Сфера деятельности
НПФ



16

Изначально НПФ могли осуществлять деятельность только по

дополнительному пенсионному обеспечению. С самого начала деятельности

фонды показывают стабильный рост почти по всем показателям,

характеризующим это вид деятельности: совокупный вклад учредителей,

имущество для ОУД, пенсионные резервы, собственное имущество,

количество участников и пенсионеров (см. График 1).

График 1

В целом, негосударственное пенсионное обеспечение является одним

из наиболее динамично развивающихся сегментов финансового рынка,

однако в последние годы темпы роста заметно снизились.

Обязательное пенсионное страхование — относительно молодое, но

динамично развивающееся и трансформирующееся направление в

деятельности негосударственных пенсионных фондов.

Дополнительными требованиями для осуществления фондами

деятельности по ОПС являются: регистрация страховых правил фонда;

требования к совокупному вкладу учредителей; двухлетний опыт работы;

опыт ведения не менее 20 000 именных пенсионных счетов; отсутствие

санкций и актуарного дефицита в течение двух лет.
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За последние годы в сравнении с числом застрахованных лиц,

выбирающих частные управляющие компании, НПФ выигрывают. Но если

смотреть на общее число граждан (из потенциально возможного),

использующих свое право на перевод накопительной части трудовой пенсии

«куда-либо», ситуация очень и очень скромная.

И для самих НПФ включение в систему ОПС не является однозначно

привлекательным.

Однако взаимный интерес НПФ и застрахованных лиц должен заметно

возрасти с введением с 01 октября 2008 г. Программы государственного

софинансирования пенсионных накоплений, которое может быть

реализовано только через Пенсионный фонд РФ или через НПФ.

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ

«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных

накоплений»5 застрахованные лица имеют право добровольно вступить в

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях

уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть

трудовой пенсии.

На сегодняшний день обязательное пенсионное страхование является

наиболее динамичным рынком для НПФ. Абсолютные суммы пенсионных

накоплений и их доля в структуре совокупных пенсионных активов НПФ

растут быстрыми темпами. Показатели, характеризующие участие НПФ в

системе обязательного пенсионного страхования — пенсионные накопления

и количество застрахованных лиц НПФ — имеют наиболее высокие темпы

роста.

В связи с этим,  есть надежда,  что начавшаяся в 2002  г.  и ныне

продолжающаяся реформа пенсионного обеспечения в России позволит

5 Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений». Принят Государственной Думой 18 апреля 2008 г. Одобрен Советом Федерации 25 апреля
2008 г.



18

решить существующие проблемы социальной защищенности пожилых

людей, в том числе при помощи механизма негосударственного пенсионного

обеспечения, объемы которого (несмотря на стремительное развитие

обязательного пенсионного страхования) существенно превышают объемы

бизнеса по обязательному пенсионному страхованию.

Негосударственные пенсионные фонды, являясь институциональными

инвесторами, в силу закона обязаны инвестировать собранные средства на

фондовом рынке. В условиях глобального финансового кризиса и резкого

падения фондовых индексов по итогам 2008 г. УК массово показывали

отрицательный результат при управлении пенсионными деньгами.

Несмотря на то, что средняя доходность, показанная управляющими по

итогам нескольких предыдущих лет, опережала инфляцию и была

значительно выше доходности, показываемой ВЭБом (см. График 2),

справедливо предположить, что основными последствиями

взаимоотношений управляющих компаний и негосударственных пенсионных

фондов в связи с финансовым кризисом будут являться:

· кризис доверия и существенное перераспределение активов между

управляющими компаниями по итогам 2008 г.,

· возможное банкротство УК или их переход под контроль НПФ, в

случае неисполнения обязательств по минимальной гарантированной

доходности при управлении пенсионными резервами НПФ,

· существенное снижение доходов УК,

· переоценка рисков негосударственными пенсионными фондами и

установление более жестких критериев выбора УК и формирование

более консервативной инвестиционной декларации.
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График 2

Что касается «внутренних» проблем самих негосударственных

пенсионных фондов, то здесь также не удастся обойтись без трудностей.

Основными последствиями убытков, понесенных негосударственными

пенсионными фондами в связи с финансовым кризисом, являются:

· возникновение актуарного дефицита по НПО,

· отсутствие источников доходов в 2009 году,

· снижение продаж по НПО в части новых договоров и снижение

объема взносов по действующим пенсионным договорам, возможное

расторжение индивидуальных и корпоративных пенсионных договоров.

Глава 3 «Научно-методические рекомендации по развитию

системы негосударственного пенсионного обеспечения» посвящена

рассмотрению факторов, способствующих развитию НПФ, таких как:

возможные варианты совершенствования налогообложения НПФ,

активизация деятельности в обязательном пенсионном страховании в

условиях предстоящего реформирования ЕСН, использование опыта

зарубежных пенсионных фондов при построении системы НПО в России.
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Сегодня на деятельность негосударственных пенсионных фондов

большое влияние оказывают налоги. Рассмотрим особенности

налогообложения НПФ и определим, какую роль играют налоги в

негосударственном пенсионном обеспечении.

НПФ, как организация облагается следующими налогами: ЕСН,

налогом на имущество организаций, транспортным налогом, земельным

налогом и налогом на прибыль. По всем налогам, за исключением налога на

прибыль, НПФ облагаются в общем порядке. Также НПФ выступают

налоговыми агентами по НДФЛ.

НПФ уплачивают существенное количество налогов, а это значит что

налоговое бремя, лежащее на НПФ велико. А ведь средства, идущие на

уплату налогов, могли бы также пойти на выплату пенсии по договорам

негосударственного пенсионного обеспечения или для начисления более

высокого уровня дохода на счета участников и застрахованных лиц.

Целесообразно было бы для НПФ, как для организации преследующей

некоммерческие цели, предусмотреть ряд льгот по налогам: налогу на

прибыль, налогу на имущество организаций, налогу на землю,

транспортному налогу. Тем самым увеличилась бы доля средств, идущих

непосредственно на уставные цели фондов, вследствие чего условия для

вкладчиков (участников) стали бы более привлекательными.

Как вариант, возможно снятие 12%-го барьера и полное отнесение на

расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль, сумм

пенсионных взносов по договорам с негосударственным пенсионным

фондом.

С целью стимулирования развития деятельности НПФ им должны

предоставляться преференциальные налоговые условия, так как данная

организация является некоммерческой, и ее целью является не получение

прибыли, а пенсионное обеспечение.

Так с 01 января 2010 г. взносы предприятий за своих сотрудников в

негосударственные пенсионные фонды не будут облагаться налогами.
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Определенные плюсы НПФ могут извлечь и из предстоящего с 01

января 2010 г. реформирования ЕСН, согласно которому работодатели будут

уплачивать страховые взносы за застрахованных лиц лишь до достижения

суммарного заработка с начала года в 415 тыс. руб. Освобождение

отчислений в НПФ от страховых взносов будет способствовать

формированию корпоративных систем добровольного пенсионного

обеспечения в первую очередь для лиц, заработок которых превышает

страхуемую сумму 415 тыс. руб. в год.

Однако, в целом, с заменой ЕСН страховыми взносами и с ростом

тарифов отчислений работодателей с 26% до 34% с 01 января 2011 г.

эксперты оценивают как негативный фактор. По их мнению, повышение

налоговых ставок в кризисных условиях чревато тем, что должного дохода

государство не получит, поскольку работодатели будут снова уходить в

«серые» схемы. Налогооблагаемая база может сократиться, и собираемость

налогов ухудшится.

Возможно, новая система подтолкнет граждан к самостоятельному

увеличению размера своих пенсий. И здесь задача негосударственных

пенсионных фондов будет состоять в том, чтобы объяснить им насколько это

может быть выгоднее.

Учитывая тот факт, что «пенсионные проблемы», с которыми сейчас

борется российское общество, не уникальны, и ряд стран уже имеют

многолетнюю практику построения пенсионных систем, основанных на

распределительно-накопительных принципах, а также долевом участии

государства, работодателей и работников, то вполне логичным

представляется предварительное обращение к уже накопленным знаниям и

опыту.

Пенсионная система лидирующих стран состоит как из

государственно-гарантированной пенсии, так и из корпоративных

пенсионных программ. Государственные пенсии часто носят

распределительный характер — из общего объема пенсионных накоплений
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производятся выплаты всем гражданам, имеющим право на социальную

пенсию. Корпоративные пенсии имеют накопительный характер, то есть —

это именной капитал, который складывается из взносов во время активной

фазы жизни держателя пенсионной программы, а также инвестиционного

дохода, полученного по этому капиталу. Взносы могут поступать не только

от работодателя, но и от сотрудника.

Предоставление корпоративной пенсии во многих странах является

законодательным требованием к работодателю.

В зарубежной практике существует множество вариантов реализации

пенсионных планов, например, при наступлении оснований для пенсии

накопления могут быть выплачены единовременно или предоставлены в виде

регулярного пенсионного обеспечения в течение определенного количества

лет или на протяжении всей оставшейся жизни. После смерти пенсионера

пенсия может быть назначена пережившему супругу или

несовершеннолетним детям или пенсионная сумма может быть выплачена

единовременно.

Кроме того, можно выбрать провайдера для реализации пенсионной

программы. Это может быть коллективный пенсионный фонд или

собственный корпоративный пенсионный фонд. Также программа может

быть реализована в страховой компании в виде полиса по коллективному

страхованию жизни.

Если говорить о России, то в настоящее время подавляющее

большинство договоров по пенсионному обеспечению заключается с НПФ, а

не со страховыми компаниями. В России действуют 169 НПФ, при этом 12

крупнейших из них контролируют 84% рынка. НПФ создавались

преимущественно как кэптивные фонды, обслуживающие крупные

российские холдинги, например нефтедобывающие компании, предприятия

железной дороги, энергетические компании. Затем многие из этих фондов

стали переходить на коммерческую основу, то есть вышли за пределы

родительских компаний.
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Несмотря на сложность и дороговизну корпоративные пенсионные

программы становятся все более популярными в мире и в России в

частности.

В Заключении на основе обобщения и анализа результатов

исследования сформулированы выводы, что распределительный механизм,

существовавший в пенсионной системе до 2002 г. не обеспечивал выплату

достойной пенсии в зависимости от трудового вклада каждого. То есть при

переходе на пенсию не выполнялось основное требование экономической

безопасности человека — обеспечение привычной комфортности жизни

человека и его семьи.

Негосударственные пенсионные фонды, система негосударственного

пенсионного обеспечения, став частью государственной пенсионной

системы, стали и неотъемлемой частью социального обеспечения Российской

Федерации.

С момента принятия Закона «О негосударственных пенсионных

фондах» в 1998 г. в него уже неоднократно вносились изменения и

дополнения. С 2004 г. негосударственные пенсионные фонды участвуют в

обязательном пенсионном страховании, а с 2008 г. — в Программе

государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Однако, несмотря на то, что отдельные вопросы деятельности НПФ

достаточно детально регламентированы и исследованы, в целом, они больше

относятся к «классическим» организационным моментам деятельности

фондов, которые остаются неизменными в любых (разумных) условиях.

В целом же, теоретические и практические исследования не успевают

за стремительно меняющимся законодательством о НПФ, за экономикой,

социальной сферой и коррелирующими с ними отраслями.

Свои коррективы в развитие негосударственного пенсионного

обеспечения внес и финансовый кризис, который, с одной стороны, показал

обоснованность повышения со стороны законодателей требований к

минимальным размерам совокупного вклада учредителей и собственному
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имуществу НПФ, а с другой стороны — наглядно продемонстрировал

необходимость предоставления фондам более широких инвестиционных

свобод, которые дают им большую гибкость и оперативность реагирования

на возможные неблагоприятные рыночные тенденции.

Несмотря на стремительное развитие обязательного пенсионного

страхования и все большее включение НПФ в эту систему, основную долю

бизнеса негосударственных пенсионных фондов составляет

негосударственное пенсионное обеспечение. С целью сохранения темпов

развития этого направления деятельности фондов необходимо введение

различных (в первую очередь, налоговых) мер по стимулированию как самих

фондов (в привлечении новых вкладчиков), так и вкладчиков (участников).

Что касается физических лиц, то это выглядит в определенной степени

перспективным с учетом предстоящего с 2010 г. реформирования ЕСН.

Поскольку зачастую вопрос выбора того или иного финансового

института в качестве инструмента осуществления накоплений зависит от его

известности, доступности, прозрачности его деятельности и государственной

поддержки, наиболее весомый вклад в совершенствование

негосударственного пенсионного обеспечения, повышение роли

негосударственных пенсионных фондов и их переход на качественно новый

уровень развития может оказать информационная поддержка со стороны

государственных органов.

Скоординированные действия государства и НПФ могут создать

условия для решения проблемы бедности пенсионеров и снижения

демографической нагрузки на трудоспособное население. Это возможно

осуществить за счет использования механизмов солидарной и накопительной

составляющих трудовой пенсии, а также создания дополнительных стимулов

по добровольному пенсионному накоплению для граждан. В результате к

2020 г. с учетом поступлений от всех видов пенсионного обеспечения

(государственное, корпоративное, личное) среднее соотношение трудовой

пенсии и заработной платы должно составлять не менее 50%.
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