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РОССИЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ РЫНОК

Российская пенсионная отрасль в 2021 году продолжила 
консолидацию. В течение 2021 года последний иностран-
ный пенсионный фонд был продан государственной бан-
ковской группе. Преобладание государственных пенсион-
ных фондов на российском рынке создает значительные 
проблемы для транснациональных корпораций, работаю-
щих в России, когда речь идет об организации корпоратив-
ных пенсионных планов для их сотрудников в России, по-
скольку некоторые из таких государственных пенсионных 
фондов в настоящее время включены в санкционные списки 
ЕС и (или) США. Для того чтобы способствовать увеличе-
нию объема инвестиций частного сектора и формированию 
более разнообразной базы инвесторов на пенсионном рын-
ке, необходимо срочно сделать условия деятельности пен-
сионных фондов более привлекательными для инвестиций.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для улучшения бизнес-модели пенсионных фондов можно 
предпринять несколько шагов: 

 › Снять ограничения на участие российских пенсион-
ных фондов в других видах коммерческой деятельнос-
ти, что позволит фондам распространять другие фи-
нансовые продукты, такие как страхование, среди 
своих обширных клиентских баз и создавать новые 
источники дохода. 

 › Отменить нормативные требования, обязывающие 
пенсионные фонды отправлять физические письма 

миллионам клиентов в случае определенных событий 
в сфере корпоративного управления или для регу-
лярной отчетности. Такие рассылки являются дорого-
стоящими и выглядят неуместными в контексте пока-
зательных цифровых преобразований в России в 
ключевых областях экономики. 

 › Изменить/отменить требования к пенсионному фон-
ду по хранению страхового резерва, что значительно 
снизит затраты на управление корпоративными пен-
сионными планами для фондов и их клиентов. 

 › Распространить государственные гарантии на активы 
пенсионных фондов, аналогично государственным 
гарантиям по банковским депозитам. 

Насколько мы понимаем, некоторые из вышеперечислен-
ных инициатив в настоящее время рассматриваются рос-
сийским правительством и Государственной Думой, и мы 
надеемся, что в конечном итоге они будут приняты. 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Бурное развитие страхования жизни, включая страхование 
жизни с участием страхователя в инвестиционном дохо-
де страховщика, сопровождается ростом числа жалоб на 
введение страхователей — физических лиц в заблуждение 
относительно условий договоров, в особенности размера 
инвестиционного дохода. Ответом становятся многообраз-
ные законодательные и регуляторные инициативы, касаю-
щиеся порядка и условий осуществления страхования жизни 
и направленные на защиту прав граждан, которые зачастую 
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противоречат существующим законодательным нормам и 
выходят за рамки полномочий регулятора. Так, введен запрет 
на заключение договоров страхования жизни с участием 
страхователя в доходе страховщика с лицами, не являющи-
мися квалифицированными инвесторами, что противоречит 
положениям Гражданского кодекса РФ о публичности дого-
вора страхования. Попытки регламентировать защиту прав 
страхователей — физических лиц регуляторными методами 
без изменения Гражданского кодекса или создания специ-
ального законодательства приводят к тому, что в подзакон-
ных актах появляются такие термины, как «страховой продукт 
с инвестиционной составляющей», «страхование жизни с 
инвестиционной компонентой», которые не используются 
в гражданском законодательстве и не проводят различия 
между отдельными видами страхования жизни. Требования к 
существенным условиям договоров страхования (страховые 
и выкупные суммы, существенные обстоятельства, влияю-
щие на степень риска, и т. п.) могут устанавливаться только 
законом, а не подзаконными актами регулятора. В отсутствие 
согласия относительно фундаментальных юридических и 
экономических категорий одновременно с регуляторной на-
блюдается и законотворческая активность, например, в виде 
идеи введения unit-linked или «долевого страхования жизни». 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Любые изменения, касающиеся условий договоров 
страхования или введения новых видов страхования, 
должны приниматься в виде законодательных, а не 
подзаконных актов, поскольку потребуют внесения 
поправок и в Гражданский кодекс, и в Закон «Об орга-
низации страхового дела в Российской Федерации». 

Усилия регулятора должны быть направлены на ин-
формационное обеспечение и открытость, на контр-
оль за каналами и практиками продаж, а не за догово-
рами страхования.

ESG В СТРАХОВАНИИ

Роль страхования в управлении рисками, устойчивом раз-
витии и зеленом переходе к низко углеродной экономики 
определена документами международных организаций 
(IAIC, PSI) и лучшими практиками зарубежных страховщи-
ков. На российском рынке обсуждение темы и практик так 
называемого устойчивого страхования находится на пер-
вичной стадии. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Комитет готов стать открытой площадкой для обсу-
ждения лучших зарубежных практик ESG в страхова-
нии, моделирования климатических рисков и их по-
следствий и в значительной мере экологического 
страхования (pollution insurance) как инструмента фи-
нансового обеспечения компенсации вреда окружаю-
щей среде. 

Больше информации  
на странице комитета
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