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Окончание. Начало — в №37 
от 10.10.2014 года.

 Станислав Юрьевич, сегод-
ня многих волнует вопрос о 
сохранности пенсионных на-
коплений. Кто сможет навер-
няка её гарантировать? 

— Президент поручил 
правительству гаранти-
ровать сохранность пен-
сионных накоплений. 
Цель — при любом развитии 
ситуации обеспечить их вы-
плату в размере не ниже но-
минала уплаченных взносов. 

Давайте разберёмся: со-
хранность страховой пенсии 
значительно выше, чем на-
копительной, потому что за 
неё отвечает государство в 
целом, а за накопительную 
пенсию — только коммер-
ческие структуры. Законом 
предусмотрено, что негосу-
дарственные пенсионные 
фонды (НПФ) войдут в си-
стему гарантирования со-
хранности средств будущих 
пенсионеров, но гарантии 
эти распространяются толь-
ко на сумму внесённых взно-
сов, то есть на их «номинал». 
Страховая пенсия — ответ-
ственность государства и со-
лидарность поколений. Госу-
дарство в страховой пенсии 
гарантирует «номинал» вне-

сённых средств плюс еже-
годный рост по инфляции. В 
долгосрочной перспективе 
разница может быть значи-
тельной. 

 Многие сегодня утвержда-
ют, что обязательные накопи-
тельные программы — основ-
ной путь развития пенсионных 
систем в мире.

— Сейчас накопительная 
пенсия — часть государ-
ственной системы обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния. Поэтому инвестиции 
НПФ и управляющих компа-
ний жёстко регулируются. 
Законодательные ограни-
чения не позволяют быстро 
принимать финансовые ре-
шения. В итоге в кризис воз-
никают убытки. 

 Есть предложение, что-
бы накопительная пенсия 
больше зависела от договора 
между гражданином и НПФ. 
Для примера: есть обяза-
тельный вид автострахова-
ния — ОСАГО. Но вы можете 
купить себе дополнительную 
страховку КАСКО, которая 
будет покрывать все риски. 
В пенсионной системе пла-
нируется сделать нечто по-
добное, чтобы гражданин 
сам перечислял в частные 
институты средства на до-

полнительную страховку по 
старости.

На самом деле мно-
гие страны в последние 
годы сокращают государ-
ственные накопительные 
программы. Государства 
Прибалтики, Венгрия и 
Аргентина «обнулили» та-
рифы, идущие в накопи-
тельную часть. Польша на-
копительный компонент 
оставила, но резко сократи-
ла тариф: с 7,4% до 2,3%. 

Во всём мире основу 
пенсионной системы со-
ставляют страховые пенсии, 
которыми охвачена боль-
шая часть населения. Но во 
многих странах их дополня-
ют добровольные накопи-
тельные программы, когда 
работодатель и работник 
самостоятельно формируют 
накопительные пенсии, вно-
ся взносы сверх обязатель-
ных отчислений в государ-
ственную систему. 

Эти программы не яв-
ляются принудительными, 
они работают в гражданско-
правовом поле. Большой 
плюс добровольного фор-
мата: пенсионные средства 
являются полной собствен-
ностью работников, но при 
этом находятся под жёстким 
контролем как регулятора, 
так и работника, а также ра-
ботодателя.

Светлана Березина

«Мы не имеем права 
рисковать пенсионными 
накоплениями людей»
На актуальные вопросы о пенсионных накоплениях отвечает 
управляющий отделением Пенсионного фонда России (ПФР) 
по Пермскому краю Станислав Аврончук
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