
№ 1, 2007 ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО                27

УПРАВЛЕНИЕ 

Отраслевая пенсионная система 

транспортных строителей: 

состояние и перспективы
И.И. ГОРИНА, НПФ «Трансстрой», Москва

Р
уководители отрасли транс�

портного строительства

всегда придавали большое

значение развитию социальной сферы

в жизни коллективов своих организа�

ций. Не обошли они вниманием десять

лет назад и новое явление, которое поя�

вилось в области добровольного пен�

сионного обеспечения работников. С

целью совершенствования социальной

защиты транспортных строителей

Корпорация «Трансстрой» выступила

одним из учредителей негосударствен�

ного пенсионного фонда «Профессио�

нальный независимый пенсионный

фонд (ПНПФ)». В реальных условиях

практической деятельности отрабаты�

вались технология ведения именных

пенсионных счетов, учета взносов, на�

числения инвестиционного дохода,

пенсионных выплат и т.п.

Участие в управлении деятельностью

открытого негосударственного пенси�

онного фонда, каким является ПНПФ,

позволило Корпорации, приобретя

плодотворный опыт, приступить к соз�

данию отраслевого пенсионного фон�

да транспортных строителей (НПФ

«Трансстрой»), учредителями которого

стали акционеры Корпорации «Транс�

строй». Этот фонд зарегистрирован в

апреле 1996 года. Первые шесть лет де�

ятельности фонда стали периодом его

становления.

В 2002 году началась общефедераль�

ная пенсионная реформа, результаты

которой, как стало понятно к 2006

году, не приведут к сколько�нибудь

серьезному повышению покупатель�

ной способности трудовой пенсии.

Так, прогнозные расчеты коэффици�

ента послетрудового возмещения утра�



ченного заработка (отношение сред�

него размера пенсии к средней зара�

ботной плате), в настоящее время сос�

тавляющего порядка 25%, демонстри�

руют устойчивую тенденцию к

понижению реального размера пен�

сии. Следовательно, условия пенсион�

ного обеспечения и страхования граж�

дан, определяемые федеральными за�

конодательными актами, не смогут

достигнуть минимального размера

пенсий на уровне 40% заработной пла�

ты работников в соответствии с Евро�

пейским кодексом социального обес�

печения (принят в 1964 г.). Естествен�

но, что именно этот показатель должен

служить ориентиром для транспорт�

ных строителей, да и для всей России.

Однако он недостижим при существу�

ющем федеральном подходе к реализа�

ции пенсионной реформы.

В связи с этим особенно актуальным

представляется решение Собрания ак�

ционеров Корпорации «Трансстрой» о

создании отраслевой негосударствен�

ной пенсионной системы, основанное

на опыте работы пенсионных фондов

Корпорации. Участие предприятий

транспортного строительства в фор�

мировании собственной пенсионной

системы может принести их работни�

кам существенную добавку к пенсии,

получаемой от государства.

Сотрудничая с НПФ «Трансстрой»,

юридические и физические лица могут

по собственному выбору воспользо�

ваться одной из пяти пенсионных схем

с установленными взносами: именная,

солидарная, корпоративная, семейная

и корпоративная именная.

Дополнительные пенсии, формиру�

емые за счет средств предприятий или

личных средств их работников, явля�

ются одной из составных частей от�

раслевой пенсионной системы. Вто�

рой ее важнейшей частью становится

обязательное пенсионное страхова�

ние накопительной части трудовой

пенсии.

Таким образом, пенсия каждого ра�

ботника должна складываться из раз�

личных выплат, исчисляемых по раз�

ным основаниям и из различных фи�

нансовых источников: базовая и

страховая части трудовой пенсии

(распределительные части), профес�

сиональная пенсия и накопительная

часть трудовой пенсии (накопитель�

ные части), а также дополнительные

части, формируемые на доброволь�

ной накопительной основе. По мере

осознания каждым работником, что

его совокупная пенсия может склады�

ваться из всех перечисленных видов

пенсионных выплат (как государ�

ственных, так и негосударственных),

будет расти его стремление к увеличе�

нию размера отдельных видов этих

выплат. Структура пенсии транспорт�

ных строителей, к формированию ко�

торой стремятся пенсионные фонды

Корпорации, приведена на рис. 1.

Эффективное управление этим про�

цессом возможно только в рамках От�

раслевой пенсионной системы, кото�

рая сможет контролировать накопи�

тельные виды пенсий:

дополнительные пенсии, выплачи�

ваемые за счет добровольных пенсион�

ных взносов предприятий;

накопительная часть трудовой пен�

сии, выплачиваемая за счет обязатель�

ных пенсионных взносов предприятий

за своих работников.

Финансовые источники формиро�

вания резервов отраслевой пенсион�

ной системы различны для каждой из

ее составных частей. Добровольные

взносы предприятий могут перечис�

ляться в НПФ «Трансстрой» в размере

до 12% от фонда оплаты труда. Воз�

можно также финансирование пенсий

работников из чистой прибыли, что

нередко происходит сегодня. Обяза�

тельные взносы предприятий для фи�

нансирования накопительной части

трудовой пенсии регулируются став�

ками, установленными федеральным

законодательством.

Размещение пенсионных резервов

производится исходя из принципов

сохранности, ликвидности, диверси�

фикации, доходности и определяется

Правилами размещения пенсионных

резервов негосударственных пенсион�

ных фондов, утвержденными Прави�

тельством Российской Федерации.

Пенсионные фонды Корпорации

осуществляют размещение пенсион�

ных резервов самостоятельно или че�

рез управляющие компании на основа�

нии договоров доверительного управ�

ления. Оказание услуг по хранению

сертификатов ценных бумаг и (или)

учету прав на ценные бумаги, в которые

размещены средства пенсионных ре�

зервов, а также ежедневный контроль

соблюдения фондами и управляющими

компаниями ограничений на размеще�

ние средств пенсионных резервов осу�

ществляется специализированным де�

позитарием.

Нормативной базой создания от�

раслевой пенсионной системы слу�

жат, с одной стороны, законодатель�

ные и нормативные акты РФ, с 

другой — внутриотраслевые норма�

тивные документы. Внутренняя нор�

мативная база включает: тарифное

соглашение, коллективные договоры,

контракты, трудовые договоры, реше�

ния общих собраний акционеров, со�

ветов директоров, пенсионных ко�

миссий (отраслевой и на предприяти�

ях), положения о негосударственном

пенсионном обеспечении работни�

ков, пенсионные планы предприятий,

договоры предприятий с НПФ «Транс�

строй» и др. 

Вкладчики пенсионного фонда —

юридические лица (предприятия и ор�

ганизации отрасли транспортных

строителей) заключают с Фондом дого�

воры о негосударственном пенсион�

ном обеспечении в пользу участников

— физических лиц (работников этих

предприятий), которым открываются

именные пенсионные счета. Пенсион�
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Рис. 1. Структура отраслевого пенсионного обеспечения
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ные взносы переводятся на эти счета

работников в размерах, достаточных

для обеспечения выплаты пенсий, уста�

новленных в трудовых договорах, зак�

люченных с работниками. Размер пен�

сии, выплачиваемой с именного пенси�

онного счета, устанавливается фондом

по согласованию с работником, исходя

из суммы пенсионных взносов, пере�

численных на его именной пенсион�

ный счет. Правоотношения участников

отраслевой пенсионной системы про�

иллюстрированы на рис. 2.

Одним из важнейших условий фор�

мирования отраслевой пенсионной

системы стало максимально возмож�

ное обеспечение сохранности пенси�

онных вкладов транспортных строи�

телей. В связи с этим Корпорация ак�

тивно поддержала инициативу

Министерства труда РФ и Министер�

ства социальной защиты населения

РФ по созданию некоммерческой ор�

ганизации Объединенный гарантий�

ный фонд «Национальный резервный

фонд» (НАРФОНД)». Как показало

дальнейшее развитие событий на фи�

нансовом рынке России, этот шаг ока�

зался своевременным. В период фи�

нансового кризиса 1998 года

НАРФОНД оказал пенсионным фон�

дам Корпорации серьезную помощь в

преодолении последствий кризиса.

Сегодня НАРФОНД является един�

ственным в России гарантийным фон�

дом, который оказывает своим членам

временную финансовую помощь, пере�

гарантирует пенсионные выплаты пен�

сионерам фондов, являющихся члена�

ми НАРФОНДа, а также способен про�

водить санацию фондов при

возникновении финансовых затрудне�

ний в их деятельности.

Фонды Корпорации стали членами

некоммерческой организации «Межре�

гиональное отраслевое объединение

работодателей транспортного строи�

тельства», так как одним из направле�

ний ее деятельности является форми�

рование единой отраслевой негосудар�

ственной системы обязательного и

добровольного страхования.

К настоящему времени общее имуще�

ство фондов превысило 400 млн.

рублей, вкладчиками фондов являются

59 организаций. Число участников

фонда более 12 тыс. человек. Пенсионе�

рам фонда выплачено более 60 млн

рублей. 

Таким образом, за прошедшие годы по

инициативе Корпорации «Трансстрой»

сложилась дееспособная система него�

сударственного пенсионного обеспече�

ния и страхования транспортных стро�

ителей, которая медленно, но уверенно

развивается. Организационное взаимо�

действие двух негосударственных пен�

сионных фондов позволяет обслужи�

вать не только организации, входящие в

Корпорацию, но и прочие предприятия

и организации, заинтересованные в соз�

дании пенсионных систем. 

В 2005 году. жюри Всероссийского

конкурса «Организация высокой соци�

альной эффективности» признало

ОАО «Корпорацию «Трансстрой» побе�

дителем конкурса в номинации «Него�

сударственное пенсионное обеспе�

чение» за деятельность НПФ «Транс�

строй» по созданию корпоративной

пенсионной системы транспортных

строителей.

Постепенно работодатели начина�

ют понимать, что сотрудничество с

пенсионными фондами становится

все более актуальным в условиях пен�

сионной реформы, позволяет решать

социальные и кадровые проблемы

своих предприятий, контролировать

размер пенсий на именных пенсион�

ных счетах работников, осуществлять

на предприятии целенаправленную

пенсионную политику, определяемую

коллективным договором. Подобная

позиция руководителей служит ук�

реплению морально�психологичес�

кого климата в коллективах, форми�

рует у работников чувство увереннос�

ти в будущем и гордости за свою

организацию. 

Вместе с тем, общая архитектура пен�

сионных проблем, возникающих в про�

цессе пенсионной реформы, очень

сложна. Разобраться в ней по силам

лишь специалистам. В связи с этим уже

возник и будет развиваться институт

пенсионных консультантов, без кото�

рого в скором времени невозможно бу�

дет обойтись и физическим, и юриди�

ческим лицам.

Наши фонды в сотрудничестве с

предприятиями разрабатывают пенси�

онные планы, осуществляют их профес�

сиональное сопровождение, консульти�

руют организации и их работников по

вопросам пенсионного обеспечения и

страхования.

Мы надеемся, что сотрудничество с

отраслевой пенсионной системой поз�

волит обеспечить работникам как орга�

низаций транспортного строительства,

так и других организаций достойную

пенсию после окончания их трудовой

деятельности.

Консультации: (495) 7820555

Факс (495) 7820553

Негосударственный пенсионный фонд

транспортных строителей

(НПФ «Трансстрой») 

Тел. (495) 7820554

www.npftr.ru 

Профессиональный независимый 

пенсионный фонд (НПФ «ПНПФ») 

Тел. (495) 7820556

www.pnpf.ru

Рис. 2. Схема правоотношений участников отраслевой пенсионной системы
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