РАЗДЕЛ V.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
able at: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=191680#0
4. Praktika primenenija koncessionnyh
soglashenij dlja razvitija regional’noj infrastruktury v Rossijskoj Federacii [The practice of concession agreements for the development of social infrastructure in Russian Federation]. Available at:
http://pppcenter.ru/analitika/issled.html
5. Iznos osnovnykh sredstv proizvodstva v
Rossii dostig kriticheskogo urovnya [Depreciation
of fixed assets in Russia has reached a critical
level]. Available at: http://torgprominfo.com/news/
iznos-osnovnyx-sredstv-proizvodstva-v-rossii-dostig-kriticheskogo-urovnya/
6. Issledovanie «Razvitie gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v Rossii v 2015–2016
godah. Rejting regionov po urovnju razvitija
GChP» [Research «Development of public-private partnership in Russia in 2015-2016. Regions
rating on the level of public-private partnership
development]. Moscow. Associacija «Centr razvitija GChP». 2016. 36 p.
7. Alekseeva S. Obshhestvennyj transport: i
volki cely, i ovcy syty [Public Transport: wolfs are
safed, sheeps are fed]. Avtoperevozchik. 2010.
No 3(114). Pp. 32-38
8. Birjukov V.V., Kirnichnyj V.Y., Lerman
E.B., Teslova S.A.. Avtotransportnye predprijatija
v konkurentnoj srede: faktory i mehanizmy razvitija [Automobile transport enterprises in competitive environment: factors and development mechanism]. Omsk, 2016. 261 p.
9. Biryukov V.V., Kirnichny V.Y., Lerman
E.B., [Priorities of modernization of city passenger transport]. Nauka o cheloveke: gumanitarnye
issledovanija, 2014, no 1 (15), pp 42-53.
10. Lisovaya A. Omskie deputaty ishhut puti
spasenija municipal’nogo transporta [Omsk deputies are looking for ways of municipal transport
saving]. Komsomolskaja Pravda, 2016, No 45-t
(26604-t). p. 12
11. Transport i svjaz Omskoj oblasti v 20142015 godah: Stat. sb. [Transport and Communi-

cation of Omsk Region: Statistical digest]. Omsk.
2016. 72 p.
12. Kobec D. Chtoby sohranit’ municipal’nyj
transport v Omske, vlasti menjajut marshrutnuju
set [To keep the municipal transport in Omsk, authorities changed the route network]. Komsomolskaja Pravda, 2016, No 130-ch (26607-ch). p.
Ob organizacii reguljarnyh perevozok passazhirov i bagazha avtomobil’nym transportom i
gorodskim nazemnym jelektricheskim transportom v Rossijskoj Federacii i o vnesenii izmenenij
v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossijskoj Federacii : Federal’nyj zakon ot 13.07.2015 № 220FZ [About the organization of regular transport of
passengers and luggage by road transport and
urban land-electric vehicles in the Russian Federation : The federal law from 13.07.2015 № 220FZ]. Available at: http://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182659#0
Лерман Евгения Борисовна (Россия, Омск)
– доцент кафедры «Экономика и управление предприятиями» ФГБОУ ВО «СибАДИ»
(644080 г. Омск, пр. Мира, 5, e-mail: gsv-73@
yandex.ru;
Теслова Светлана Анатольевна (Россия, Омск) – доцент кафедры «Экономика и
управление предприятиями» ФГБОУ ВО «СибАДИ» (644080 г. Омск, пр. Мира, 5, e-mail: sabogdanova@yandex.ru);
Lerman Evgeniya Borisovna (Russian
Federatoin) – candidate of economic sciences,
associate professor of the department «Economics
and management of enterprises». Siberian State
Automobile and Highway Academy (SibADI).
(644088, Omsk, prospect Mira, 5, e-mail:
gsv-73@yandex.ru).
Teslova Svetlana Anatolyevna (Russian
Federatoin) – candidate of economic sciences,
associate professor of the department «Economics
and management of enterprises». Siberian State
Automobile and Highway Academy (SibADI).
(644088, Omsk, prospect Mira, 5, e-mail:
sa-bogdanova@yandex.ru).

УДК 331.104
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РАЗДЕЛ V.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы внедрения корпоративных пенсионных
программ для негосударственных учреждений высшего профессионального образования. Проанализированы преимущества присущие для работодателей и их сотрудников при использовании системы дополнительного пенсионного обеспечения. Выявлена и обоснована необходимость участия негосударственных пенсионных фондов в разработке корпоративных
пенсионных программ с целью разрешения проблем достойного существования работников,
достигших пенсионного возраста. На основе проведенного исследования автором предлагается произвести внедрение корпоративных пенсионных программ с целью повышения уровня финансового благополучия профессорско-преподавательского состава при достижении
пенсионных оснований, а также приобретения имиджа социально-ориентированного образовательного учреждения, что обеспечит высокий уровень мотивации квалифицированных сотрудников на длительный период времени.
Ключевые слова: корпоративные пенсионные программы, негосударственные пенсионные
фонды, негосударственные образовательные учреждения высшего образования, мотивация
персонала, коэффициент замещения, пенсия, коэффициент замещения.
ВВЕДЕНИЕ
Совершенствование системы пенсионного обеспечения является приоритетным
направлением социальной политики любого
государства. Необходимость регулирования
данной сферы связана с низким уровнем финансового благосостояния населения Российской Федерации при наступлении пенсионных
оснований. Уровень пенсионных выплат для
большей части населения не соответствует
минимальным нормам, утвержденным мировыми стандартами.
В условиях относительно низких размеров
государственных пенсий вопрос об обеспечении приемлемого уровня существования сотрудников при достижении ими пенсионных
оснований становится актуальным для большинства работодателей, заинтересованных
в привлечении высококвалифицированных
специалистов. Корпоративные пенсионные
программы (далее КПП) становятся одним
из факторов повышения уровня конкурентоспособности компаний на рынке труда. Вложенные средства являются инвестициями в
человеческий капитал [3, с. ]. Поэтому развитие форм дополнительного пенсионного
обеспечения является одним и приоритетных
направлений не только социальной политики
государства, но и социально-ориентированных работодателей.
При разработке корпоративных пенсионных программ негосударственные пенсионные фонды учитывают особенности каждого
хозяйствующего субъекта с учетом специфики его деятельности и установленных имитребований. При внедрении корпоративных
пенсионных программ в негосударственных
образовательных
учреждениях
высшего
Вестник СибАДИ, выпуск 1 (53), 2017

профессионального образования, по мнению авторов, необходимо учесть следующие
нюансы:
- к участию в корпоративных пенсионных
программах допускаются только штатные сотрудники;
- необходимо учитывать уровень квалификации и стаж работникав образовательном учреждении;
- максимальный срок участия в программе
составляет 30 лет;
- предусматривается одновременное участие в формировании пенсии работодателя и
сотрудников;
- объем перечисляемых средств со стороны сотрудника не должен оказывать существенное влияние на уровень его финансового
благополучия в момент перечисления пенсионных взносов;
- предусмотреть добровольное право на
участие со стороны профессорско-преподавательского состава в корпоративных пенсионных программах;
- отсутствие значительного объема
средств со стороны работодателя на финансирования дополнительного пенсионного
обеспечения и др.
МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ ПЕНСИОННЫХ
ПРОГРАММ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основной целью внедрения корпоративной
пенсионной программы в негосударственных
образовательных учреждениях высшего образования является увеличение коэффициента
замещения.
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Таблица 1
Значения коэффициента Кв в зависимости от времени, оставшегося работнику
до назначения пенсии по общеустановленному пенсионному возрасту
Количество лет до
назначения пенсии

Кв

Количество лет до
назначения пенсии

Кв

0

5,0

10

1,488

1

4,429

11

1,318

2

3,924

12

1,168

3

3,476

13

1,034

4

3,079

14

0,916

5

2,272

15

0,812

6

2,416

16

0,719

7

2,140

17

0,637

8

1,896

18

0,564

9

1,680

19 лет и более

0,5

Кст – коэффициент, учитывающий общий стаж работы в учреждении.
Значения коэффициента Кст представлены в табл. 2

ных изменений с 2011/2012 учебного года по
2014/2015 учебный год не наблюдается. В исследовании произведен анализ целесообразности внедрения корпоративных пенсионных
программ для 8 учреждений и с этой целью
произведено анкетирование ППС данных
учебных заведений.
В опросе приняли участие 83% сотрудников
и согласие на паритетное участие в корпоративных пенсионных программах выразили 82,86%
респондентов (Таблица 5). При этом, к основным факторам, побудившим ППС участвовать
в корпоративных пенионных программах относятся: увеличение коэфициента замещения и
сохранения за работником права распоряжаться пенсионными накоплениями, сформированными с его участием, при увольнении.
Автором исследования произведен опрос
сотрудников аппарата управления образовательных учреждений выбранной совокупности
в ходе которого выявленно, что только в одном
учреждении руководство согласилось участвовать в корпоративных пенсионных программах
(НОУ ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»)
Для оценки необходимого объема финансирования произведем модельные расчеты, при
условии, что численность ППС без учета совместителей составляет 50 человек; средняя
заработная плата 26000 рублей, соотношение
между мужчинами и женщинами, в зависимости от замещаемой должности, представлена
на рис. 1.
Структура распределения участников по
времени, оставшемуся работнику до выхода
Вестник СибАДИ, выпуск 1 (53), 2017

на пенсию по общеустановленному пенсионному возрасту представлена в табл. 6. При
этом, в данной программе закладывается возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет,
для мужчин 60 лет.
Исходя из представленнй ротации, выявлено, что более 32% ППС, воспользуются правом на получения корпоративной пенсии только через 19 и более лет, средний возраст ППС
составляет 37 лет.
Так же, автором произведено распределение ППС НОУ ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» в зависимости от стажа осуществления деятельности,
что и представлено в табл. 7.
Более 40% сотрудников имеют педагогический стаж до 10 лет. Из представленных данных так же выявлно, что 20% ППС имеют стаж
профессиональной деятельности от 11 до 15
лет. При этом данное учебное заведение на
рынке образовательных услуг функционирует
20 лет.
Ключевым параметром, влияющим на размер будущей пенсии, является размер дополнительных пенсионных взносов сотрудников в
зависимости от получаемой заработной платы. Автором, предлагается устанавливать норматив отчислений, зависящий от замещаемой
должности профессорско-преподавательского
состава (рис. 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, к основным результатам
моделирования корпоративной пенсии для
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Значения коэффициента (Кст), учитывающий общий стаж работы
профессорско-преподавательского состава в учреждении

Таблица 2

Стаж работы
(полных лет)

Кст

Стаж работы
(полных лет)

Кст

3-10

1

26-27

1,551

12-13

1,013

28-29

1,643

14-15

1,031

30-31

1,724

16-17

1,055

32-33

1,795

18-19

1,093

34-35

1,857

20-21

1,153

36-37

1,911

22-23

1,252

38-39

1,959

24-25

1,416

40 и более

2

Кд – коэффициент, учитывающий размер зарплаты работника.
Значения коэффициента Кд представлены в табл. 3.

Таблица 3
Значения коэффициента (Кд), учитывающий размер заработной платы
Размер заработной платы
(в средних значениях заработной платы в НОУ ВО)

Кд

от 0 до 1,5

1,0

2,0

0,99

3,0

0,95

4,0

0,875

5,0

0,75

6,0

0,637

7,0

0,595

8,0

0,562

9,0

0,51

10,0 и более

0,5

ППС НОУ ВО «Сибирский институт бизнеса и
информационных технологий» является:
1. Установление размера необходимого
ежегодного финансирования для фондирования пожизненной пенсии работников в размере, дополняющем обязательную трудовую
пенсию до 40% среднего заработка работника
в год, предшествующего выходу на пенсию
2. Сумма пенсионных взносов работников
на формирование дополнительной пенсии
определяется в зависимости от трех основных
факторов: возраста сотрудника, замещаемой
должности и количества лет до назначения
пенсии
3. Максимальный объем дополнительных
взносов, производимых работодателе не превышает 12% от фонда оплаты труда
В зависимости от процента перечисления
средств от фонда оплаты труда и периода
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участия в КПП существенно изменяется и
коэффициент замещения, так например,
при участии в программе 30 лет и объеме
отчислений 2,5% от заработной платы
коэффициент замещения может достигать
15%, а при перечислении 5% - 30%.
Таким образом, автором, представлена
модель корпоративного пенсионного обеспечения для профессорско-преподавательского
состава негосударственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, учитывающая возможность организации и финансирования пенсионной программы, сочетающей приемлемый уровень
послетрудового возмещения (40% последнего
заработка), предоставляемый всем работникам учреждения и возможность привлечения
сотрудников к совместному финансированию
пенсий и достижению значительно более вы-

Вестник СибАДИ, выпуск 1 (53), 2017

РАЗДЕЛ V.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Динамика численности НОУ ВО и ППС с 2010 года по 2015 год [4,5]
Наименование показателя

2010/2011

Таблица 4

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Численность негосударственных
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования в России

462

446

437

402

391

Численность негосударственных
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования в Омской области

9

9

8

8

8

Численность профессорскопреподавательского состава
НОУ ВО в России

31981

29203

29208

31110

28204

Численность профессорскопреподавательского состава
НОУ ВО в Омской области

357

310

300

401

295

Средняя заработная плата ППС

28973

32189

35879

40428

43215

Средняя заработная плата ППС
в Омской области

25467

29847

33412

37042

39542

Опрос ППС об участии в корпоративных пенсионных программах

Таблица 5

Наименование НОУ ВО

Численность
ППС

Приняли участие
в анкетировании

За
участие
в КПП

Против
участия
в КПП

НОУ ВО «Сибирский институт бизнеса и
информационных технологий»

50

44

38

6

НОУ ВО Омская гуманитарная
академия

43

37

32

5

ЧОУ ВО Омская юридическая академия

98

74

65

9

Омский филиал Московского
финансово-промышленного
университета «Синергия»

23

20

16

4

НОУ ВО Омский региональный институт

22

19

15

4

НОУ ВО Международный институт
экономики и права (Омский филиал)

24

22

17

5

НОУ ВО «Институт радиоэлектроники,
сервиса и диагностики

16

14

10

4

НОУ ВО «Евразийский институт
экономики, менеджмента,
информатики»

19

15

10

5

Итого

295

245

203

42

соких значений коэффициента замещения.В
целом корпоративные пенсионные программы
являются наиболее эффективным инструментом поддержания стабильного дохода граждан России при наступлении пенсионных оснований.
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Таблица 6
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до выхода на пенсию по общеустановленному пенсионному возрасту
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Количество лет
до назначения пенсии

Численность ППС

0

3

10

-

1

-

11

-

2

-

12

4

3

2

13

4

4

-

14

2

5

1

15

4

6

-

16

5

7

-

17

3
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6

9
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Распределение сотрудников ППС в зависимости от стажа, лет

Таблица 7

Стаж работы
(полных лет)

Численность ППС

Стаж работы
(полных лет)

Численность ППС

3-10

20

26-27

3

11-13

8

28-29

0

14-15

2

30-31

0

16-17

4

32-33

0

18-19

2

34-35

2

20-21

7

36-37

0

22-23

1

38-39

0

24-25

0

40 и более

1

Рис. 2. Знчение предполагаемых нормативов отчислений на формирование дополнительной
пенсии в зависимости от замещаемой должности
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EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF CORPORATE PENSION PLANS IN NON-STATE
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
Abstract. In this article problems of implementation of corporate pension plans for non-state institutions
of higher professional education are considered. Benefits inherent for employers and their employees
are analysed when using system of additional pension provision. Need of participation of non-state
pension funds for development of corporate pension plans for the purpose of the problem resolution of
worthy existence of the workers who reached a retirement age is revealed and proved. On the basis
of the conducted research the author offers to make implementation of corporate pension plans for the
purpose of increase in level of financial wellbeing of the faculty in case of achievement of the pension
bases, and also acquisitions of image of socially oriented educational institution that will provide the high
level of motivation of skilled employees for the long period of time.
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