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Пенсионное страхование - основной элемент социального обеспечения граждан в Рос-
сийской Федерации. После выхода на пенсию, главным источником формирования финан-
совых ресурсов граждан становятся именно пенсионные выплаты.

Для оценки жизни пенсионеров, проводится ряд международных рейтингов, резуль-
таты которых позволяют сравнить пенсионные системы разных стран мира. Согласно
международному рейтингу Global Age Watch Index 2015, оценивающего страны мира по
качеству жизни пожилых людей, Россия занимает лишь 65-ое место [3]. Исходя из этого,
следует заметить, что в системе пенсионного обеспечения России существует ряд проблем.

Одним из показателей, характеризующих эффективность пенсионной системы, при-
нято считать коэффициент замещения пенсии. Согласно Конвенции МОТ № 102 «О ми-
нимальных нормах социального обеспечения» значение данного коэффициента должно
превышать 40%. По данным за 2016 г. в России его значение составляет 33,75% [4]. Низкое
значение данного показателя заставляет задуматься о совершенствовании существующей
системы.

С целью модернизации пенсионной системы России необходимо уделить внимание раз-
витию дополнительного пенсионного обеспечения. Одним из таких вариантов может стать
развитие корпоративных пенсионных программ. Преимущества таких программ очевид-
ны не только для работников, у которых есть возможность увеличить размер будущей
пенсии, но и для работодателей, получающих возможность воспользоваться налоговыми
льготами, сократить текучесть кадров, привлечь квалифицированных работников, повы-
сить статус компании и др.

В России существует три вида пенсионных программ: солидарная, индивидуальная и
паритетная [2]. Для каждого типа программы характерны свои особенности формирова-
ния пенсионных накоплений.

На современном этапе развития в России можно выделить следующие проблемы, свя-
занные с развитием корпоративного пенсионного обеспечения:

- отсутствие мотивации у малых предприятий введения корпоративных программ;
- недоработки в корпоративных пенсионных программах, связанные с разными усло-

виями труда в разных видах экономической деятельности;
- финансовая неграмотность работодателей и работников;
- недоработки в законодательстве;
- нехватка финансовых ресурсов в компании;
- сокращение штата работников организации, вызванное экономическим кризисом, как

следствие удержание исключительно ценных кадров;
- ненадежность негосударственных пенсионных фондов, услугами которых могут вос-

пользоваться компании.
Корпоративные пенсионные программы - один из способов повысить финансовую обес-

печенность граждан после выхода на пенсию. Несмотря на очевидные плюсы совершен-
ствования таких программ, в России существует ряд трудностей. Стоит сказать, что на
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сегодняшний день корпоративное пенсионное обеспечение существует только в крупных
компаниях (например, Газпром, Роснефть, Сбербанк, РЖД и др.). Иные компании не ви-
дят в этом необходимости. Таким образом, корпоративные пенсионные программы могут
заставить работодателя и работника задуматься о будущем пенсионом обеспечении. Для
этого следует внести изменения в российское законодательство; разработать новые пен-
сионные программы выгодные как для сотрудников, так и для работодателей; повысить
финансовую грамотность населения; усилить контроль за негосударственными пенсион-
ными фондами; повысить интерес работников к формированию будущей пенсии.

В качестве эксперимента предлагается ввести обязанность компаний по введению кор-
поративных программ пенсионного обеспечения. На сегодняшний день работодатель осу-
ществляет отчисления в Пенсионный фонд России за каждого работника в размере 22%
от заработной платы, из которых 6% - солидарная часть страховых взносов, 16% - инди-
видуальная часть страховых взносов. Суть предложения заключается в разделении инди-
видуальной части страховых взносов на две составляющие: 10% - индивидуальная часть
страховых взносов на формировании страховой пенсии, 6% - вложение в корпоративную
программу пенсионного обеспечения. При этом общий объем страховых взносов для рабо-
тодателя не изменится. Инвестирование части заработной платы приведет к увеличению
будущего размера пенсии. В данной ситуации работник заинтересован в увеличении уров-
ня заработной платы, поскольку вложения в пенсионную программу напрямую зависят от
ее размера. Необходимо отметить, что при формировании пенсионных накоплений в ПФР
учитывается предельный размер базы для начисления страховых взносов, следователь-
но, высокий размер «белой» заработной платы невыгоден как для работника, количество
ИПК которого не будет выше предельного размера, так и для работодателя, затраты на
оплату труда которого увеличиваются.

По сравнению с накопительной пенсией, которую формирует каждый работник само-
стоятельно, корпоративное пенсионное обеспечение позволит увеличить размер будущих
пенсионных выплат без прямого участия работника, что положительно скажется на раз-
витии пенсионного обеспечения в России.

Таким образом, развитие корпоративных пенсионных программ приведет к повышению
уровня пенсионного обеспечения граждан, что положительно скажется на социальном
развитии России.
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