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ОБЩЕСТВО // Как не остаться без пенсии
КРИЗИС пенсионной системы, о котором говорят уже на самом высоком
уровне, грозит молодому поколению нищенской старостью. Но печальной
участи можно избежать.
Руководитель Экономической экспертной группы Евсей ГУРВИЧ
АБСОЛЮТНО все граждане могут рассчитывать на социальную пенсию. Однако сейчас её размер
невелик. Довести его до прожиточного минимума планируется только в 2009 г. Для получения
трудовой пенсии достаточно иметь всего пять лет стажа. Увеличение этой части во многом
зависит от вас: от зарплаты, стажа и от того, насколько правильно вложены пенсионные
накопления. Поэтому каждый должен внимательно изучить пенсионную систему и
воспользоваться всеми возможностями для увеличения своей пенсии.
Побелите зарплату
ПЕРВОЕ, что влияет на размер будущей пенсии, - величина "белой" зарплаты. Если, например,
тридцатилетний мужчина половину зарплаты получает "в конверте", то его пенсия снизится почти
на 40%. Второе: задумайтесь о том, как "работают" деньги, поступающие на пенсионный счёт.
Лишь один человек из пятнадцати перевёл свои средства из Внешэкономбанка (ВЭБ) в
негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Остальные "молчат". Иногда за этим стоит
недоверие к негосударственным компаниям, а иногда - обычная пассивность. Цена лени велика:
доходность накоплений "молчунов" составила в 2006 г. менее 6% - не покрыла даже инфляцию. А
в половине НПФ она превысила инфляцию на 10% и более. Это значит, что два ровесника с
одинаковой зарплатой, принявшие разные решения (первый перешёл в частную компанию, а
второй остался в госкомпании), через тридцать лет обнаружат, что у первого накопительная часть
пенсии в два с половиной раза больше, чем у второго. При этом доля накопительной части в
суммарной пенсии с каждым годом будет расти.
Кому доверить управление?
ВЭБ вкладывает пенсионные деньги в гособлигации. Они дают надёжный, но низкий доход. У
НПФ больше возможностей распорядиться деньгами, но именно это и делает вклады более
рискованными (чем выше доходность инвестиций, тем больше риски), так что большого дохода
никто не может гарантировать. Поэтому свой выбор лучше остановить на компаниях, которые
давно и успешно работают на финансовом рынке. Эту информацию можно получить из рейтингов
НПФ. От банкротства НПФ призваны оградить рамки, которые установило правительство для их
деятельности.

P. S. Всем (вкладчикам и НПФ, и ВЭБ) скоро предложат делать дополнительные пенсионные
отчисления: на каждую тысячу рублей правительство будет добавлять свою тысячу. Сейчас
решается вопрос о максимальной сумме добровольного взноса. В результате, если тридцатилетний
работник согласится дополнительно ежемесячно отчислять 3% своей зарплаты на
индивидуальный счёт, а управляющая компания сможет обеспечить доход, превышающий
инфляцию на 6%, то его будущая пенсия увеличится на 40%.

