
БРЕМЯ ВЫБОРА
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Всего 60 человек из более чем 400 тысяч жителей Ярослав
ской области, получивших из Пенсионного фонда РФ уве
домление о состоянии накопительного пенсионного счета, 
доверили сбережения частным управляющим компаниям 
(ЧУК). Остальные пенсионеры либо думают, какой из 
55 ЧУКов выбрать, либо решили ничего не предпринимать, 
оставив деньги в государственном Внешэкономбанке. Но 
время еще есть -  до 31 декабря, последнего дня, когда 
можно оформить заявление о передаче денег в управление 
частным компаниям. О том, как распорядиться «письмом 
счастья», наш корреспондент поинтересовался у ярославско
го экономиста,ведущего специалиста управляющей компа
нии «Лакокраска-Холдинг» Игоря Шкрадюка.

-  Игорь Эдуардович, зачем 
нужно проводить в России пен
сионную реформу? Не проще ли 
было оставить все как есть, не 
придумывая накопительные 
пенсии?

-  Пока почти все предприятия 
работали и вовремя платили зар
плату и налоги, пенсии позволяли 
сносно жить. Помню случай, когда 
в 1992 году зарплата мэра неболь
шого городка оказалась ниже пен
сии его родителей. Но когда объе
мы производства стали падать, 
предприятия, оставшись без денег, 
задерживали выплату зарплаты и 
налогов. И пенсии перестали по
спевать за инфляцией.

После дефолта 1998 года на 
пенсии купить можно было совсем 
немного. Правда, производство 
начало расти, но зарплаты, с ко
торых платили пенсии, остава

лись, как правило, низкими. Кро
ме того, немало работодателей 
платят большую часть зарплат 
«черным налом», а отчисления в 
Пенсионный фонд делают с не
большой части заработка своих 
сотрудников.

-  Но ведь Президент России 
заявил о необходимости удво
ить ВВП за 10 лет и к 2014 году 
справиться с бедностью...

-  К тому времени число пенси
онеров резко увеличится, и делить 
отчисления в Пенсионный фонд 
придется на большее количество 
частей. Работающих, напротив, 
станет меньше. Таким образом, 
распределительная система не 
сможет обеспечить даже нынешне
го уровня пенсионных выплат.

Поэтому экономисты предло
жили часть отчислений в Пенсион
ный фонд накапливать и выплачи

вать каждому работнику после его 
выхода на пенсию. Вследствие 
чего через 10 и более лет работа
ющие будут обеспечивать пенси
онерам только часть выплат. Раз
мер пенсии будет зависеть от сум
мы взносов, уплаченных работни
ком. Такая реформа успешно была 
проведена в Чили при Пиночете.

-  «Письма счастья» были ад
ресованы работающим мужчи
нам, родившимся после 1953 
года, и женщинам моложе 1957 
года рождения. То есть 38 мил
лионов граждан России узнали, 
какая сумма находится на их 
личном пенсионном счете. На 
что они могут рассчитывать, 
выйдя на пенсию?

-  Все зависит от доходов. 
Меньше всего накопления у тех, 
кто получал официальную зарпла
ту в размере минимальной или 
только начал работать в прошлом 
году. У самых высокооплачивае
мых на пенсионном накопитель
ном счете -  8930 рублей, а в сред
нем -  тысяча рублей на человека.

Согласно расчетам мужчина 
50 лет, имеющий среднюю зар
плату 5 тыс. рублей, за десять лет 
до пенсии за счет накопительной 
части может обеспечить себе еже
месячную прибавку к пенсии в раз
мере 74 рублей (в ценах 2003 
года). Это в том случае, если до
ходность вложения денег хотя бы 
на 3 процента будет превышать 
темпы инфляции.

-  Пенсионные счета тех, кто 
не выбрал ЧУК, будут отданы го
сударственному Внешэконом
банку (ВЭБ). Он может покупать 
только государственные ценные 
бумаги. Кому должен доверить 
деньги рядовой гражданин, ни

чего не понимающий в фондо
вом рынке? Государство кажет
ся более надежным...

-  Любой выбор и даже отсут
ствие выбора связаны с риском. 
Вложения в государственные цен
ные бумаги тоже не застрахованы 
-  в 1998 году правительство отка
залось платить по государствен
ным краткосрочным облигациям. 
Но даже если такого больше не 
будет, следует знать, что доход
ность нынешних государственных 
ценных бумаг ниже уровня инфля
ции. К  моменту выхода на пенсию 
купить товаров на пенсионные на
копления можно будет меньше, 
чем сейчас.

Кроме того, Минфин заинтере
сован в снижении уровня доходно
сти госбумаг, а это обязательно 
произойдет, если все пенсионные 
деньги придут на рынок ГКО. То 
есть чем больше людей доверит 
свои деньги государству, тем боль
ше эти деньги обесценятся!

Вообще правительство о со
хранности бюджетных денег забо
тится как-то странно. Например, в 
проекте бюджета на 2004 год зап
ланировано занять за границей 3

млрд, долларов (под проценты, 
естественно). И еще большую сум
му валютных госрезервов власти 
хотят разместить на депозитах в 
иностранных банках (под более 
низкие проценты). В результате 
нам придется выплатить иностран
ным кредиторам разницу в 100 
млн. долларов -  по 20 рублей на 
каждого россиянина. К сожале
нию, таких примеров множество.

-  Если государству люди не 
верят, то и частнику тоже не до
веряют, памятуя о пирамидах 
типа «МММ».

-  Конечно, риск того, что фир
ма не заплатит свои долги, все
гда есть. Еще больше возмож
ность, что акции компании поде
шевеют после обвала фондового 
рынка и вложенные деньги обес
ценятся. Ведь ЧУКи могут вкла
дывать деньги и в госбумаги, и в 
облигации крупных компаний 
(«Газпром», «ЮКОС», «Север
сталь» и т. д.), и в акции предпри
ятий. Некоторые намерены поку
пать валюту и золото.

Крупные управляющие компа
нии всегда могут действовать по 
принципу «не клади все яйца в 
одну корзину» и вложить доверен
ные им средства в разные фир
мы. Ведь при любом кризисе есть 
процветающие предприятия и це
лые отрасли. Другое дело, что для 
выбора лучшей стратегии нужна 
высокая квалификация финансо
вых аналитиков.

ЧАСТНИКИ ПОШЛИ В НАРОД
Ярославль посетил Алексей Шкрапкин -  гендиректор частной управ

ляющей компании (ЧУК) «КапиталЪ», второй в России по доверенным ей 
активам. На пресс-конференции он заявил, что Пенсионный фонд недо
статочно активно ведет работу по разъяснению проводимой реформы. А 
потому частники решили пойти по городам и весям, заводам и фабрикам, 
агитируя людей доверить накопительную часть пенсии ЧУКам, а не госу
дарству. Алексей Шкрапкин заверяет, что доверившиеся компании люди 
не окажутся в роли вкладчиков АО «МММ». Деньги будут вложены по боль
шей части в облигации стабильно развивающихся предприятий. Но пока, 
как признаются частники, понимания в народе пенсионных преобразова
ний они не нашли.

-  Но управляющих компаний 
очень много. У  половины из них 
окажутся в управлении по 2 -  3 
млн. рублей или даже меньше. 
Такие будут вынуждены брать 
самые большие комиссионные 
и не смогут позволить себе на
нять много финансовых анали
тиков.

-  Накопления на старость -  не 
тот случай, когда нужно поощрять 
конкуренцию мелких фирм. Часть 
компаний не вполне независима и 
будет вкладывать средства туда, 
куда посоветуют учредители или 
местные власти. Почему Минфин 
позволил даже только что создан
ным фирмочкам управлять в тече
ние десятилетий пенсионными на
коплениями граждан -  тайна сия 
велика есть. Про такие действия 
правительства лидер кадетов в 
Госдуме Павел Милюков в 1916 
году риторически вопрошал: «Это 
глупость или измена?» Глупость, 
господа, глупость. Иногда еще 
жадность.

Конечно, совсем без пенсии 
никто не останется. Есть базовая 
часть в размере минимальной зар
платы. Страховая часть, которая 
не зависит от вложений в ценные 
бумаги, в любом случае окажется 
раза в три больше накопительной.

Самый разумный выбор-одна 
из наиболее крупных частных уп
равляющих компаний. То есть тех, 
которые существуют уже несколь
ко лет, имеют в управлении сотни 
миллионов и миллиарды рублей, о 
профессионализме которых есть 
кому сказать доброе слово. Я не 
буду рекламировать какую-то одну 
компанию. Посмотрите на список-  
и сами все поймете.

Что же касается реальных сро
ков, по истечении которых вы смо
жете увидеть результаты пенсион
ной реформы, то получать пенсию 
по накопительной схеме граждане 
будут не раньше чем через 10 лет. 
Тем не менее выбирать надо бу
дет сейчас.

Беседовал Сергей КУЛАКОВ.


