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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Пенсионное страхование - важнейшее 

направление социальной политики государства. В настоящее время в России в 

области пенсионного страхования происходят изменения, затрагивающие, в том 

числе, вопросы пенсионной формулы, индексации, формирования пенсионных прав 

в целях повышения финансовой устойчивости пенсионной системы. Но «новая 

пенсионная формула» не может в долгосрочной перспективе смягчить или 

ограничить влияние на пенсионную систему таких проблем как старение населения, 

экономические кризисы, ухудшение показателей макроэкономики, поскольку 

параметры формулы не обладают вариативностью реакций на воздействия внешней 

среды. 

Также требует внимания значительная доля доходов бюджета Пенсионного 

фонда, поступающих из федерального бюджета. Согласно закону о бюджете 

Пенсионного фонда на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов удельный вес 

межбюджетных трансфертов в структуре бюджета Пенсионного фонда составляет 

более 40%. Кроме того, расходы федерального бюджета на обеспечение 

пенсионных выплат возрастают с каждым годом, что затрудняет бюджетные 

маневры самого федерального бюджета, а также обуславливает высокую степень 

зависимости от него Пенсионного фонда. Сколько еще сможет федеральный 

бюджет наращивать трансферты Пенсионному фонду – вопрос времени, а в 

условиях кризисной экономики эта проблема является особенно острой, поскольку 

государству для обеспечения пенсионных расходов приходится увеличивать 

налоговое давление на экономику и необоснованно снижать индексацию пенсий.  

Безусловно, никакая пенсионная формула и никакой механизм индексации 

пенсий не может решить одновременно интересы всех участвующих сторон: 

Пенсионного фонда, федерального бюджета, пенсионеров, работников, 

плательщиков страховых взносов. Главное, чтобы обеспечение финансовой 
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устойчивости происходило планомерно, а меры были экономически 

обоснованными.  

Решение макроэкономических и демографических проблем для обеспечения 

финансовой устойчивости пенсионной системы лежит в разработке подхода, 

который будет эффективен в краткосрочной и долгосрочной перспективе и будет 

способен без перебоев работать в периоды нестабильной экономической и 

ухудшающейся демографической ситуации, позволит управлять расходами 

бюджета Пенсионного фонда и федерального бюджета с учетом ресурсных 

возможностей каждого, снизит дефицит бюджета Пенсионного фонда, будет 

интересен для застрахованных лиц, и обеспечит достойную пенсию пенсионерам. 

Таким образом, тема данной диссертации является актуальной. 

Степень научной разработанности проблемы. Среди зарубежных работ, 

посвященных социальному страхованию можно выделить работы: E.B. Atkinson, K. 

Beitman, U. Beveridzh, O. Bismark, R. Disnei, E. Ful'ts, Dzh. Gonnot, K.E. Klark, K. 

Konrad, P. Larok, T.G. Marshal,  D. Pigot, R. Rocha, H. P. Rudolph, D. Vittas. 

Вопросы законодательных изменений в России в части пенсионного 

страхования освещены в работах Ахмадеева Р.Г., Жемчужниковой И.В, Осипова 

С.Л., Смирновой М.В., Соловьева А.К., Финагеновой Ю.Ю., Маршавиной Л.Я., 

Малевой Т.М., Ковалевой А.М., Самсонова Н.Ф. 

Вопросы совершенствования отечественной пенсионной системы и 

механизма ее финансового обеспечения освещаются в трудах Дмитриевой О.Г., 

Синявской О.В., Бровчак С.В., Баскакова В.Н., Врублевской О.В.,         

Добромыслова К.В., Соловьева А.К., Четыркина Е.М., Малютина М.С., Беляева 

Г.В., Колесник А.П., Борисенко Н.Ю., Казанковой М.С., Перцевой С.Ю., Хить Л.В., 

Седовой М.Л., Коокуевой В.В., Мхитарян В.С. 

Несмотря на большой объем исследований по вопросу пенсионного 

страхования, работ, которые содержали бы практические предложения по 

повышению финансовой устойчивости пенсионной системы не много, в 
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большинстве из них анализируется эффективность существующих мер обеспечения 

сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. Без достаточного внимания 

остаются вопросы, связанные с анализом зарубежного опыта и разработкой новых 

механизмов. Данный факт позволяет считать, что возможности совершенствования 

пенсионной системы до конца не изучены.  

Актуальность и недостаточная разработанность темы исследования 

обуславливают цели и задачи данной диссертационной работы.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

являются разработка и обоснование предложений по повышению финансовой 

устойчивости пенсионной системы России в целях снижения дефицита бюджета 

Пенсионного фонда, а также обеспечения достойного уровня пенсии.  

Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 

задач: 

1. Изучить мировую практику обеспечения финансовой устойчивости 

пенсионной системы, выявить основные меры, направленные на поддержание ее 

функционирования. 

2. Исследовать теоретические основы и реформирование системы 

обязательного пенсионного страхования России, включая особенности 

формирования бюджета Пенсионного фонда. 

3. Дать определение финансовой устойчивости пенсионной системы 

России, нацеленное на долгосрочную перспективу. Сформулировать принципы 

финансовой устойчивости и факторы ее определяющие.  

4. Проанализировать работу пенсионной системы в условиях балансовой 

и трансфертной моделей, определить особенности каждой модели.  

5. Разработать и обосновать предложения по улучшению финансовой 

устойчивости пенсионной системы на долгосрочную перспективу. 

Объектом исследования являются процесс и способы формирования и 

использования финансовых ресурсов пенсионной системы.  



6 

 

 

Предметом исследования являются методы достижения финансовой 

устойчивости пенсионной системы, применяемые государством. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 

исследования. В основу диссертации легли экономические теории пенсионного 

страхования, представленные в работах отечественных и зарубежных 

исследователей, а также опыт зарубежных стран в решении проблем финансовой 

устойчивости пенсионной системы.  

В качестве инструментальной базы используется теория финансов, 

статистики, синтез теоретического и практического материала, сравнительный 

анализ. 

Информационную базу диссертации составили законодательные акты 

Российской Федерации в части пенсионного страхования, официальная статистика 

Росстата, краткосрочный и долгосрочный прогнозы социально-экономического 

развития России, подготовленные Минэкономразвития России, отдельные данные 

Центрального банка и Внешэкономбанка.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с пп. 2.8 (оптимизация 

бюджетного процесса: совершенствование системы управления доходами и 

расходами бюджетной системы и внебюджетных фондов) и 7.3 (финансовое и 

налоговое регулирование развития и эффективного функционирования 

обязательного и добровольного страхования) Паспорта специальности 08.00.10 – 

«Финансы, денежное обращение и кредит».  

Научная новизна исследования, содержащаяся в диссертационной работе 

состоит в следующем: 

1. Классифицированы доходы бюджета Пенсионного фонда на прямые и 

косвенные с целью повышения эффективности управления потоком денежных 

средств бюджета Пенсионного фонда и трансфертов федерального бюджета.  

2. Сформулировано определение понятия «финансовая устойчивость 

пенсионной системы» с целью более глубокого анализа самой финансовой 
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устойчивости. Предложены принципы финансовой устойчивости пенсионной 

системы для того, чтобы конкретизировать поиски решений по повышению 

финансовой устойчивости.  

3. Выявлены основные факторы (текущие и будущие) оказывающие 

наибольшее влияние на финансовую устойчивость пенсионной системы России. 

Группировка факторов на текущие и будущие позволяет определить, какие 

проблемы можно решить сегодня раз и навсегда, а какие проблемы нельзя 

ликвидировать, а можно только смягчить их влияние в будущем.  

4. Визуализирована в табличном виде трансфертная модель 

формирования бюджета Пенсионного фонда для более наглядного представления и 

упрощения понимания механизма ее работы. Выявлен риск не реагирования модели 

на меру повышения пенсионного возраста.  

5. Предложено уменьшение масштабов пенсионной системы за счет 

повышения пенсионного возраста и снижения тарифа страховых взносов. Мера 

позволит обеспечить финансовую устойчивость пенсионной системы в 

долгосрочной перспективе за счет выхода на состояние уменьшенных доходов (из-

за снижения тарифа) и расходов (из-за увеличения пенсионного возраста и 

уменьшения соответствующей численности пенсионеров).  

6. Определены сопоставимые условия расчета темпа роста страховых 

взносов, перекладываемого в индексацию пенсий.  

7. Разработан новый механизм индексации страховой пенсии, который 

позволит проводить более гибкую настройку пенсионной системы на основе 

баланса между различными целями: достойным уровнем пенсии, дефицитом 

бюджета Пенсионного фонда и нагрузкой на федеральный бюджет, а также может 

быть легко применим в любых макроэкономических и демографических условиях.  

8. Предложен новый показатель оценки качества функционирования 

пенсионной системы «рентабельность страховых взносов» для оценки 

эффективности уплаченных страховых взносов для застрахованного лица.  
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Практическая значимость. Основные выводы и предложения 

диссертационного исследования могут быть использованы государственными 

органами и научно-исследовательскими организациями, заинтересованными в 

методах обеспечения финансовой устойчивости пенсионной системы. 

Обоснованные автором предложения могут повысить эффективность управления 

финансовыми потоками пенсионной системы. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования были представлены, докладывались и 

обсуждались на 23-ей Всероссийской студенческой конференции «Проблемы 

управления» (Москва, ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 

20-21 мая 2015 г.); 5-ой Международной научно-практической конференции 

(МНПК) «Эволюция и революция в управлении финансами» (Москва, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», 17-19 декабря 2015 г.); 31-ой 

Всероссийской  научной конференции молодых ученых «Реформы в России и 

проблемы управления» (Москва, ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления», 25-26 мая 2016г.). 

Основные результаты исследования нашли практическое применение в 

деятельности Сводного департамента макроэкономического прогнозирования и 

Департамента государственных целевых программ и капитальных вложений 

Министерства экономического развития Российской Федерации, а также были 

включены в программу дисциплин «Финансы» и «Социальные финансы» для 

студентов направления подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». 

Публикации. По теме диссертационного исследования было опубликовано 9 

работ (2,7 п.л.), включая 4 работы в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа общим объемом 160 

страниц состоит из введения, трёх глав, заключения, списка используемой 
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литературы, включающего 133 наименований работ отечественных и зарубежных 

авторов, и приложений. Диссертационная работа содержит 32 рисунка и 8 таблиц. 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ 

В работе поставлены задачи выявить приоритетные для Российской 

Федерации меры повышения финансовой устойчивости пенсионной системы на 

основе анализа международного опыта, оценить сильные и слабые стороны 

системы обязательного пенсионного страхования, определить рамки 

реформирования пенсионной системы через авторский подход к понятию 

финансовой устойчивости пенсионной системы, принципов и факторов ее 

определяющих. Решение посталенных задач позволило разработать и обосновать 

меры по повышению финансовой устойчивости пенсионной системы России на 

долгосрочную перспективу.  

1. Определение пути обеспечения финансовой устойчивости пенсионной 

системы страны исходя из национального законодательства и готовности 

населения к принятию конкретных мер. 

 За последнее десятилетие проблема обеспечения приемлемого уровня 

пенсии и высокой нагрузки пенсионного страхования на экономику стали поводом 

многочисленных реформ и отдельных мер, направленных на повышение 

финансовой устойчивости пенсионной системы, как в России, так и в зарубежных 

странах. 

Существующие в нашей стране модели формирования бюджета Пенсионного 

фонда и условия выплаты пенсий не в состоянии гарантировать достойное 

страховое обеспечение и не позволяют снижать нагрузку на федеральный бюджет.  

С целью выработки для российской практики оптимальных предложений по 

повышению финансовой устойчивости пенсионной системы, формирования 

представления о сильных и слабых сторонах системы, а также во избежание 

ошибок, допущенных другими странами автор исследовал мировой опыт борьбы с 

демографическими и макроэкономическими вызовами. 
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Меры по обеспечению финансовой устойчивости зарубежными странами 

наглядно продемонстрированы в таблице 1. 

Таблица 1 

Мероприятия по обеспечению финансовой устойчивости в отдельных странах мира 

Страна Мероприятие 

 Сужение диверсификации пенсий (Италия, Япония, Польша, Словакия, Венгрия, 

Эстония) 

Польша 2014 г. Взносы из накопительной системы второго уровня по умолчанию 

перенаправляются в государственную систему. Имеющиеся пенсионные 

накопления частично переданы в государственную систему. Желающим 

разрешается остаться в накопительной негосударственной системе, но их 

взносы в течение 10 лет будут переводится в государственную.  

Венгрия С 1 ноября 2010 по 31 декабря 2011 г. на взносы в обязательную 

накопительную систему был наложен мораторий. Все взносы направлялись 

только в обязательную распределительную систему. До 2011 г. работники 

должны были сделать выбор между накопительным принципом 

формирования и распределительным. К завершению переходного периода в 

накопительной системе из 3 млн. человек осталось всего 102 тыс. человек.  

Изменение тарифа (Австралия, Германия, Канада, Израиль, Финляндия, Франция, США) 

Австралия В июле 2014 г. тариф взноса в обязательную пенсионную систему 

увеличился с 9 до 9,5%. С 2021 г. по 2025 г. планируется увеличение до 12%. 

США В 2012г. тарифы страхового взноса в социальные страховые и пенсионные 

программы были сокращены. Мера предполагала развитие конкуренции и 

стимулирование экономического развития. 

Индексация (Чехия, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Венгрия, Словакия, Испания, 

Люксембург) 

Италия Индексация пенсий заморожена в 2012-2013 гг. Исключение составили 

пенсии ниже 1400 евро в 2012 г. и ниже 936 евро в 2013 г. 

Венгрия С 2012 г. индексация пенсий по инфляции заменила индексацию исходя из 

индекса роста средней заработной платы и инфляции.  

Испания С 2019 г. раз в пять лет индексация пенсии будет изменяться исходя из 

изменения ожидаемой продолжительности жизни (от 0.25% до 1.5 % 

инфляции).  

Увеличение возраста выхода на пенсию (Австралия, Великобритания, Венгрия, Германия, 

Греция, Ирландия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Португалия, Словения) 

Австрия Предусмотрено увеличение до 67 к 2022 и рассматривается до 70 к 2035 г. 

Великобритания 
Пенсионный возраст женщин увеличится до 65 лет к 2018г. Предусмотрено 

увеличение до 66 в 2020 и до 67 в 2026 г. 

Увеличение страхового стажа (Франция, Люксембург) 

Франция С 2013 г. страховой стаж увеличивается с 41.5 лет до 43 лет к 2030 г. 

Люксембург Увеличение страхового стажа для получения полной пенсии с 33 лет до 40 

лет к 2052 г. Наличие 40-летнего стажа позволяет выйти на пенсию раньше 

общеустановленного пенсионного возраста.  

Администрирование (Дания, Греция) 
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Страна Мероприятие 

Дания В 2012 г. – учреждения, администрирующие социальное страхование были 

объединены.  

Греция С 2011 г. по 2015 г. объединяются некоторые пенсионные фонды, 

финансируемые за счет средств правительства. 

Источник: составлено автором по данным OECD  

 

Исходя из таблицы 1 видно, что к самым распространенным мероприятиям, 

подходящим для российской пенсионной системы, относятся: повышение 

пенсионного возраста, как способ увеличения занятости и борьбы со старением 

населения, а также изменение механизма индексации пенсий, как ключевой 

инструмент балансировки бюджета Пенсионного фонда. Опыт изменения тарифов 

страховых взносов и сужения диверсификации пенсий Россия уже имела: 

повышение тарифа в 2011 г. оказало непосильную нагрузку на бизнес, а мораторий 

на накопительную часть пенсии в 2014 г. и его продление вызывает недоверие 

граждан к системе. 

Способы встраивания мероприятий, по повышению возраста выхода на 

пенсию и изменению индексации, в пенсионную систему у каждой страны свои в 

соответствии с законодательством и уровнем развития населения. Автор считает 

необходимым выработать для России индивидуальный план реализации 

обеспечивающих мер исходя из анализа практики работы национальной системы и 

ее конкретных проблем.  

Приоритеты реформирования пенсионной системы России позволили 

сфокусировать внимание диссертационного исследования на системе 

обязательного пенсионного страхования и, в частности, на Пенсионном фонде 

России, как основном страховщике. 

2. Повышение эффективности управления потоком денежных средств 

бюджета Пенсионного фонда и конкретизация поиска решений по повышению 

финансовой устойчивости пенсионной системы за счет классификации 

доходов Пенсионного фонда, определения понятия финансовой устойчивости 

пенсионной системы России, ее принципов и факторов.  
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Пенсионная реформа 2014 г. для достижения финансовой устойчивости 

системы, в том числе, определила целевой перечень трансфертов, появилась новая 

пенсионная формула, которые задали иной механизм формирования бюджета 

Пенсионного фонда – по, так называемой, трансфертной модели, вместо 

используемой до 2015 г. балансовой модели.  

Глубокий анализ нового пенсионного законодательства позволил заметить, 

что индексация страховой пенсии создает риск завышенных обязательств, 

поскольку расходы Пенсионного фонда за счет страховых взносов и средств 

федерального бюджета индексируются схожими темпами - исходя из роста 

стоимости одного пенсионного коэффициента (СПК), где ключевое влияние 

оказывает рост страховых взносов. Безусловно рост страховых взносов, связанный 

с изменением макроэкономических условий (а не с изменением законодательства и 

условий уплаты взносов), должен быть переложен на рост расходов по выплате 

пенсий. Но речь должна идти здесь о номинальном росте доходов и 

соответствующих расходов, а не о переносе темпов роста. Исследование показало, 

что расходы на выплату пенсий, обеспечиваемые страховыми взносами, должны 

индексироваться на рост страховых взносов, индексация остальных расходов, 

обеспечиваемая трансфертами федерального бюджета, на рост страховых взносов 

представляется не обоснованной.  

Расширенный, в части межбюджетных трансфертов, перечень источников 

формирования бюджета Пенсионного фонда, а также проблема индексации 

затрудняют управление потоком денежных средств.  

Для более удобного анализа способов формирования бюджета Пенсионного 

фонда доходы разделяют на собственные (страховые взносы) и несобственные 

(межбюджетные трансферты) (Соловьев А.К, Ермаков Д.Н., Дмитриева О.Г.). Но 

такой подход не позволяет выявить единообразие в механизме расчета темпов роста 

отдельных доходов. Для того чтобы определить влияние доходов на рост пенсии 

предлагается их классифицировать по основанию поступления средств в бюджет 
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Пенсионного фонда. Под основаниями предлагается понимать поступление средств 

в результате уплаты страховых взносов и в результате нехватки средств для 

выплаты пенсий.  

Логика рассуждений привела автора к разделению доходов по аналогии с 

классификацией на микроуровне: доходы по основным видам деятельности; прочие 

доходы. 

К доходам по основным видам деятельности Пенсионного фонда 

предлагается отнести страховые взносы и трансферты федерального бюджета. 

Остальные доходы (например: пени, доходы от размещения) - к прочим. 

Доходы по основной деятельности целесообразно разделить на прямые и 

косвенные для определения их влияния на рост пенсии. Под прямыми доходами 

понимаются доходы, поступающие в бюджет Пенсионного фонда напрямую от 

плательщиков страховых взносов (страховые взносы, трансферт на компенсацию 

пониженных тарифов); под косвенными – доходы, поступающие в бюджет 

Пенсионного фонда не напрямую, а опосредованно (остальные трансферты). 

Схематично классификация доходов Пенсионного фонда приведена на рисунке 1. 

Решение отнести трансферт на компенсацию пониженных тарифов к группе 

прямых доходов опирается на то, что указанный трансферт – это результат 

экономической политики государства по снижению нагрузки на отдельные 

категории плательщиков и не является показателем качества управления 

денежными ресурсами Пенсионного фонда. По сути, это те же страховые взносы за 

застрахованных лиц с соответствующего фонда заработной платы, только 

поступающие из федерального бюджета. Исходя из этого, компенсация 

пониженных тарифов – это прямой доход и логично, что его рост, в отличие от 

других межбюджетных трансфертов, должен быть обусловлен ростом страховых 

взносов.  
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Рисунок 1. Классификация доходов бюджета Пенсионного фонда 
Составлено автором 

 

Таким образом, классификация позволит в диссертационном исследовании 

расставить акценты при решении проблемы зависимости Пенсионного фонда от 

федерального бюджета. 

Несмотря на то, что объявленная цель реформы пенсионной системы - ее 

финансовая устойчивость, в экономической литературе нет определения данного 

понятия. 

Отсутствие единого подхода к финансовой устойчивости пенсионной 

системы может сместить ее понимание в сторону исключительной нехватки 

финансовых ресурсов, оставляя в стороне такие важные вещи, как: достойный 

уровень пенсии, заинтересованность застрахованных лиц, нагрузка на экономику. 

Проанализировав различные подходы к определению финансовой 

устойчивости (на макро и микро уровнях), автору удалось выделить наиболее 

Доходы бюджета 

Пенсионного фонда 

Косвенные: 

1) трансферт на валоризацию; 

2) трансферт на нестраховые периоды; 

3) трансферт на выплату пенсии с учетом начисленных, но 

неуплаченные страховых взносов; 

4) трансферт на досрочные пенсии;  

5) трансферт на повышение фиксированной выплаты;  

6) трансферт в связи с отвлечением части тарифа на 

накопительную пенсию. 
 

Прямые: 

1) страховые взносы; 

2) компенсация 

пониженных 

тарифов. 
 

По основному виду деятельности: 

1) страховые взносы; 

2) трансферты федерального бюджета. 
 

Прочие: 

1) пени;  

2) доходы от размещения;  

3) иные источники. 
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важные характеристики финансового состояния пенсионной системы: 

платежеспособность, как способность своевременно выполнять свои обязательства; 

оптимальное соотношение собственных и заемных средств, если в рамках 

пенсионной системы под собственными подразумевать страховые взносы, а под 

заемными – трансферты; гибкость, как способность легко и быстро 

приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам.  

Но, вышеуказанные характеристики не позволяют выстроить основу для 

повышения финансовой устойчивости. По мнению автора, такой основой должны 

быть принципы финансовой устойчивости пенсионной системы: два основных и 

один дополнительный. К ним предлагается отнести: 

1. Страховой принцип, позволяющий решать проблему неопределенности 

дожития и формировать размер пенсии, адекватный заработку и стажу работника. 

2. Солидарный (налоговый, уравнительный, перераспределительный) 

принцип, гарантирующий пенсионную защиту малообеспеченным гражданам.  

3. Накопительный принцип, как эффективное дополнение к пенсионному 

обеспечению отдельных категорий граждан.  

Работа страхового принципа определяется индивидуальной частью тарифа 

страховых взносов (16% из 26% тарифа), которая формирует будущую пенсию как 

это принято в социально-ориентированной рыночной экономике: кто больше 

работает и получает более высокую заработную плату, у того и выше размер 

пенсии. Страховой принцип удовлетворяет более обеспеченные слои населения, но 

не решает проблемы пенсионной защиты малообеспеченных граждан. Солидарный 

принцип определяется солидарной частью тарифа (10% из 26% тарифа) – это 

уравнительный компонент, который идет на обеспечение фиксированной выплаты 

в равном для всех размере. Участие в солидарной системе выгодно для низко 

оплачиваемых работников, так как они в будущем получат выгоду от 

перераспределения. При этом, солидарный принцип несет в себе риски роста 

демографического давления на пенсионную систему. Область эффективности 
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накопительного принципа в связи с низким уровнем дохода значительной 

категории граждан весьма узка. Поэтому накопительный компонент по степени 

значимости в пенсионной системе всегда будет дополнением к солидарно-

страховой компоненте. 

Исходя из вышесказанного, автор позволил дать собственное определение 

финансовой устойчивости пенсионной системы России, которая в данной работе 

понимается как возможность пенсионной системы своевременно выполнять 

свои пенсионные обязательства на основе страхового, солидарного и 

накопительного принципов, в условиях сбалансированности бюджета 

Пенсионного фонда и негосударственных пенсионных фондов и такого 

соотношения между страховыми взносами и трансфертами федерального 

бюджета, которое обусловливается ресурсными возможностями каждого, а 

также при условии наличия пенсионной формулы, обладающей 

вариативностью реакций на изменения окружающей среды. 

Единый подход к понятию финансовой устойчивости позволит создать поле 

для постановки и решения задач, направленных на повышение финансовой 

устойчивости пенсионной системы, позволит конкретизировать направления 

развития. 

При рассмотрении факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

пенсионной системы (Соловьевым А.К, Донцовой С.А., Коржовым М.А., 

Курмановым А.Н.) практически используется лишь один критерий – сторона 

воздействия на финансовую устойчивость. При этом, не рассматривается такой 

важный критерий как время и продолжительность воздействия факторов на 

финансовую устойчивость. Исходя из этого, предлагается разделить факторы на 

текущие и будущие.  

К текущим факторам следует отнести пенсионную формулу, индексацию, 

льготы, досрочные пенсии, показатели оценки результативности 

функционирования пенсионной системы. 
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Будущие факторы обусловлены проблемами, носящими постоянный 

характер. Меры позволят только снизить влияние негативного характера будущих 

факторов (макроэкономическая и демографическая ситуация). 

Таким образом, классификация доходов бюджета Пенсионного фонда по 

основанию поступления средств в бюджет позволит повысить эффективность 

управления денежными средствами пенсионной системы за счет возможности 

определять влияние доходов на рост пенсии. Определение понятия финансовой 

устойчивости пенсионной системы, ее принципов и факторов конкретизирует 

направления развития и совершенствования пенсионной системы. 

3. Выявление сильных и слабых сторон современной системы 

обязательного пенсионного страхования.  

Практический анализ функционирования пенсионной системы доказывает, 

что системной проблемой распределительного компонента ОПС является его 

несбалансированность, требующая постоянного привлечения 

дополнительных платежей и трансфертов федерального бюджета на обеспечение 

расходов по выплате страховых пенсий. Структура бюджета Пенсионного фонда на 

2016 г. на 51,7% состоит из страховых взносов, 42% занимают межбюджетные 

трансферты. Причем ежегодно доля трансфера растет (в 2014 г. – она составляла 

39,1%, 2015г. – 41,2%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что преимущество распределительного 

компонента основано не на эффективности его механизма, а на увеличении 

нагрузки на федеральный бюджет и бизнес. 

Не малую долю в межбюджетных трансфертах Пенсионному фонду занимает 

трансферт на компенсацию выпадающих доходов в связи с отвлечением части 

персонифицированного тарифа гражданами 1967 года рождения и моложе на 

формирование накопительной части пенсии. Усиление давления на федеральный 

бюджет просматривается в динамике взносов на накопительную часть пенсии за          

двенадцать лет на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Нагрузка на федеральный бюджет в связи с отвлечением части тарифа 

на накопительную пенсию в 2002–2013 гг. 

Составлено автором по данным федеральных законов «Об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации» за соответствующие годы 

 

Особое значение имеет выгода от уплаты взносов на накопительную часть пенсии 

для граждан. В диссертационном исследовании проведена сравнительная оценка 

эффективности страховой и накопительной системы в рамках ОПС при выходе на 

пенсию застрахованным лицом в 2024 г., 2027 г. и 2030 г. (таблица 2). (Человек, 

вышедший на пенсию в 2024 г., не участвует в накопительной системе по закону, 

однако данный факт был опущен поскольку главной целью является сравнить 

эффективность двух систем.) В работе заданы базовые условия: застрахованное 

лицо – мужчина, стаж - 35 лет, доходность пенсионных накоплений до 2014 г. – 

отчет ВЭБ (расширенный портфель), после 2014 г. - в соответствии с вариантами 1-

3. Рост стоимости одного пенсионного коэффициента соответствует индексу роста 

доходов Пенсионного фонда на одного пенсионера. Заработная плата по вариантам  

1 и 2 соответствует средней заработной плате по экономике, по варианту 3 – 230% 

к средней заработной плате.  

Полученные результаты в таблице 2 говорят о том, что при одинаковой 

заработной плате и взносах пенсия гражданина, на которого в полной мере 

распространяется накопительный принцип, будет меньше, чем у того, кто 

полностью находится в рамках распределительной системы. По варианту 1 в 2024 

г. разница составит 98 руб., в 2027 – 120 руб., 2030 – 124 руб.
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Таблица 2 

Сравнительный анализ размера пенсии, с учетом формирования накопительного компонента по тарифу 0% и 6% 

Наименование 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Базовый расчет 
Рост СПК обусловлен ростом доходов 

ПФР, зарплата – средняя зарплата по 

экономике, доходность пенсионных 

накоплений - ИПЦ, стаж -35 лет 

 

доходность пенсионных 

накоплений с 2015 г. - ИПЦ+1% 
 

 

зарплата - 2,3 к средней 

зарплате по экономике 
 

Тариф формирования  

накопительной пенсии 
0% 6% откл 0% 6% откл 0% 6% откл 

Итого пенсия 2024 г. 26 615 26 517 -98 26 736 26 701 -35 39 167 39 107 -60 

Страховая 25 396 23 638 -1 758 25 396 23 638 -1 758 36 801 33 050 -3 751 

персонифицированная 18 360 16 602 -1 758 18 360 16 602 -1 758 28 905 25 155 -3 751 

фиксированная 7 036 7 036 0 7 036 7 036 0 7 895 7 895 0 

Накопительная 1 219 2 880 1 660 1 340 3 063 1 723 2 366 6 057 3 691 

Итого пенсия 2027 28 527 28 408 -120 28 701 28 710 10 44 540 44 585 45 

Страховая 27 210 24 603 -2 608 27 210 24 603 -2 608 41 909 36 237 -5 672 

персонифицированная 19 580 16 972 -2 608 19 580 16 972 -2 608 33 053 27 382 -5 672 

фиксированная 7 630 7 630 0 7 630 7 630 0 8 855 8 855 0 

Накопительная 1 317 3 805 2 488 1 490 4 108 2 617 2 631 8 348 5 717 

Итого пенсия 2030 30 294 30 170 -124 30 527 30 631 105 50 041 50 306 265 

Страховая 28 889 25 321 -3 567 28 889 25 321 -3 567 47 149 39 301 -7 848 

персонифицированная 20 711 17 144 -3 567 20 711 17 144 -3 567 37 405 29 557 -7 848 

фиксированная 8 177 8 177 0 8 177 8 177 0 9 744 9 744 0 

Накопительная 1 406 4 849 3 444 1 638 5 310 3 672 2 892 11 005 8 113 

 

Разработано автором
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Эффект принятия решения с годами будет все больше ощутим. В условиях 

вариантов с высокой зарплатой и доходностью пенсионных накоплений участие в 

накопительной системе увеличит пенсию только с 2027 г., причем незначительно 

(не более, чем на 265 руб. или 0,5 % к пенсии). 

Таким образом, анализ страхового и накопительного компонента, показал, 

что распределительная система находится в тесной зависимости от федерального 

бюджета. Усугубляет такое положение дел переброска тарифа на формирование 

накопительной части пенсии.  В исследовании делается вывод, что   решение 

проблемы лежит в переводе накопительной пенсии в добровольный формат. Это 

позволит снизить нагрузку на федеральный бюджет и не окажет негативного 

влияния на размер пенсии. Также необходимо пересмотреть механизмы роста 

трансфертов федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда.   

Проведенный анализ демографической ситуации показывает, что по данным 

прогноза Росстата половозрастной численности населения коэффициент нагрузки 

пожилыми увеличивается с 0,44 в 2016 году до 0,55 в 2030 году, что подтверждает 

процесс старение населения. 

Возрастно-половая «пирамида» (рис. 3) демонстрирует структуру населения 

опасную для финансовой устойчивости пенсионной системы.  

 

Рисунок 3. Половозрастная численность населения на 2016 г. 

Составлено автором по данным Росстата. 
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В настоящее время волна трудоспособного населения не покрывает волну 

пенсионеров. В будущем самая большая волна 26-35 летних достигнет шкалы 

пенсионного возраста, а движущаяся за ней волна поколения, уплачивающего 

страховые взносы сравнительно мала. Исходя из этого, а также, имея в виду 

динамику коэффициента демографической нагрузки можно утверждать, что если не 

предпринимать меры, то платить пенсии будет нечем.  

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин по данным Росстата на 2014 г. 

составила 65,29 лет, продолжительность жизни женщин составила 76,47 лет. Через 

призму продолжительности жизни видна гендерная проблема дефицита бюджета 

Пенсионного фонда. У женщин продолжительность жизни больше, чем у мужчин в 

2014 году на 11 лет, стаж – меньше, следовательно меньше пенсионных прав. Кроме 

того, самая большая доля женщин приходится на группу мужчин 70 лет и старше 

(2439 женщин на 1000 мужчин). Таким образом пенсионные права мужчин 

косвенно перераспределяются женщинам.  

Замедление темпа прироста реальной заработной платы по данным 

Минэкономразвития в 2013 г. и 2014 г. (на 3,6 п.п. ежегодно) и снижение в 2015 г. 

на 9,3% негативно повлияют на сбалансированность пенсионной системы, 

особенно в случае привязки индексации пенсий к темпу роста зарплаты. Дефицит 

бюджета Пенсионного фонда в таком случае будет расти.  

Демографические и макроэкономические тенденции показывают, что если не 

применять никаких мер в отношении параметров пенсионной системы, то ее 

финансовая устойчивость не улучшится, а наоборот, средств на выплату пенсий 

будет не хватать с каждым годом все больше и больше. Логично предположить, что 

справиться с уменьшением роста численности занятого населения и ростом 

численности пенсионеров поможет повышение пенсионного возраста. 
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4. Сравнительный анализ формирования бюджета Пенсионного фонда в 

балансовой и трансфертной моделях. Визуализация трансфертной модели. 

Проведя сравнительный анализ балансовой и трансфертной моделей автор 

выделяет их ключевое отличие в способе формирования бюджета Пенсионного 

фонда. В балансовой модели формирование расходной части происходит путем 

движения от индексации пенсии к расчету объемов межбюджетных трансфертов, в 

трансфертной модели наоборот - от межбюджетных трансфертов к индексации.  

Кроме того, анализ позволил автору выделить следующие основные 

проблемы балансовой модели. 

1. В страховую пенсию был включен нестраховой элемент - 

фиксированная базовая пенсия.  

2. Для определения темпа роста страховых взносов (при расчете 

индексации) на законодательном уровне не были определены условия 

сопоставимости. То есть какие макроэкономические, демографические и 

законодательные условия могли влиять на рост страховых взносов, а какие нет.  

Положительным аспектом балансовой модели автор выделяет то, что взносы 

формировались на основе размера заработной платы, индексация пенсий 

осуществлялась в соответствие с ростом доходов Пенсионного фонда на одного 

пенсионера. Таким образом, пенсионная формула учитывала влияние 

макроэкономики и демографии. 

Для подробного описания трансфертной модели федеральными ведомствами 

готовятся методики. В описательной части методик и наборе формул сложно 

разглядеть целостную картину трансфертной модели. Трансфертная модель 

слишком сложна, особенно если принимать во внимание изначальное отсутствие 

сбалансированности пенсионной системы за счет страховых взносов. В работе на 

основе детального анализа трансфертной модели предлагается ее визуализация в 

форме таблицы (таблица 3).  
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                                   Таблица 3 

Трансфертная модель формирования бюджета Пенсионного фонда 

Разработано автором 

год 

РАСХОДЫ ИСТОЧНИКИ 

Наименование 

обязательств 

Средняя 

численность 

получателей, 

млн. чел.  (Ч) 

Среднее 

число ПК на 

одного 

получателя, 

шт. (ПК) 

CПК., 

руб./шт. 
Число 

месяцев 

выплаты, 

шт. 

Расходы 

на 

доставку, 

млрд. 

руб. (Д) 

Итого по 

обязательству, 

млрд. руб. (О) 

ИТОГО 

БЛОК 

РАСХОДОВ 

ИТОГО БЛОК 

ИСТОЧНИКОВ 

Источник, 

млрд. руб. 

(И) 
Наименование 

источника 
Средняя выплата на 

человека, руб. (В) 

Б
л
о
к
 р

ас
ч

ет
а 

С
П

К
 

Страховая пенсия 
(без досрочников, 

валоризации, 

нестраховых 
периодов, 

начисленных 

неуплаченных 
взносов) 

апр-

дек 
Ч1 ПК1 СПК апр-дек 9 Д1 О1 

∑ О

5

1

 ∑ И

5

1

 

И1 
Взносы на страховую 
пенсию (без доп 

тарифа) 

янв-

мар 
Ч2 ПК2 СПК янв-мар 3 Д2 О2 И2 

Компенсация из ФБ 

пониженных тарифов 

Фиксированная выплата 

(без повышенной, без 

досрочников) 
Ч3 В3 12 Д3 О3 И3 

Компенсация из ФБ на 

накопительную  

(взносы минус расходы) 
Расходы на погребение О4 И4 Использование резерва 
Расходы на содержание 

ПФР 
          О5 И5 

Трансферт ФБ на 

дефицит 

Б
л
о
к
 р

ас
ч

ет
а 

тр
ан

сф
ер

то
в
 

Валоризация (без 
досрочников) Ч6 ПК6 СПК 12 Д6 О6 

∑ О

11

6

 ∑ И

11

6

 

И6 
Трансферт ФБ на 
валоризацию 

Нестраховые периоды 
Ч7 ПК7 СПК 12 Д7 О7 И7 

Трансферт ФБ на 

нестраховые периоды 

Досрочные пенсии СП Ч8,Ч9 
ПК8 СПК 

12 
Д8 О8 И8 

Трансферт ФБ на 

досрочные пенсии  
(без учета взносов по 

доптарифу) 
ФВ В9 Д9 О9 И9 Взносы по доптарифу 

Повышенная 

фиксированная выплата Ч10 В10 12 Д10 О10 И10 Трансферт ФБ на ПФВ 

Начисленные, но 

неуплаченные взносы 
Ч11 ПК11 СПК 12 Д11 О11 И11 

Трансферт ФБ на 
начисленные 

неуплаченные взносы 

 
Коэффициент расходов на 

доставку  
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Визуализированная модель состоит из четырех основных частей: по 

вертикали - расходы и источники их покрывающие, по горизонтали - блок 

расчета СПК и блок расчета трансфертов. Предполагается, что сумма расходов 

соответствующего блока должна быть строго равна сумме источников того же 

блока. В результате дефицит отсутствует. Все трансферты целевые и 

обеспечивают сбалансированность бюджета Пенсионного фонда. Трансферт на 

дефицит (И5) добавлен автором на случай снижения СПК в апреле по сравнению 

с февралем соответствующего года. Также автором в таблице предусмотрены 

средства резерва (И4). 

В первую очередь рассчитываются источники блока расчета СПК (И1-И3) 

исходя из фонда заработной платы, тарифов, предельной базы и других 

параметров. Расчет расходов по каждому виду обязательств (О1-О11) 

осуществляется путем произведения соответствующих ему параметров по 

численности (Ч1-Ч11), среднему числу пенсионных коэффициентов на 1 

получателя (ПК1-ПК11), СПК, средней выплате на человека (В3, В9, В10), числу 

месяцев выплаты и расходов на доставку (Д1-Д11). СПК рассчитывается, как 

частное от разницы между источниками блока СПК (И1-И3) и расходами того 

же блока, за исключением страховых взносов за апрель-декабрь (О2-О5), и 

произведения средней численности получателей (Ч1), среднего числа 

индивидуальных пенсионных коэффициентов на 1 получателя (ПК1) и 9 месяцев 

на период апрель - декабрь. Источники из блока расчета трансфертов 

приравниваются к расчетный сумме расходов соответствующих трансфертов.  

Таким образом, визуализация трансфертной модели предоставляет следующие 

преимущества:  

1) визуализированная в виде таблицы трансфертная модель более 

наглядна, понятна и удобна для анализа; 

2) на основе табличной модели в диссертационном исследовании 

приводится упрощенный алгоритм расчета стоимости одного пенсионного 

коэффициента и трансфертов федерального бюджета;  
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3) наглядно видна проблема влияния на рост трансфертов 

федерального бюджета роста страховых взносов через СПК. 

Важным является то, что благодаря визуализации трансфертной модели в 

диссертационном исследовании автору удалось выявить риск не реагирования 

модели на меру повышения пенсионного возраста. Во-первых, рост среднего 

числа пенсионных коэффициентов на одного получателя в условиях меры, 

заложенный в формулу расчета СПК, искажает эффект. Во-вторых, эффект на 

федеральный бюджет скажется через уменьшение трансферта на повышенную 

фиксированную выплату, но трансферты на компенсацию пониженных тарифов 

и отвлечения части тарифа на накопительную «съедят» этот эффект.  

Но главным барьером эффекта повышения пенсионного возраста является 

условие, что если СПК на 1 апреля, рассчитанная по методике, получается 

меньше СПК на 1 февраля, обусловленной ростом инфляции, то СПК остается 

на уровне февраля, поскольку размер пенсии не может быть уменьшен. При 

нестабильном росте средней заработной платы, уменьшении темпа роста 

численности работников и росте расходов пенсионной системы расчетный СПК 

вероятнее будет ниже уровня инфляции. Таким образом, расчеты методики не 

будут работать и трансфертная модель не будет реагировать на повышение 

пенсионного возраста. 

Таким образом, трансфертная модель требует детальной доработки.  

Проведенное исследование в диссертационной работе показывает, что 

целесообразно вернуться к прежней формуле расчета страховой пенсии в рамках 

балансовой модели с корректировкой механизма индексации. Трансфертная 

модель должна остаться и использоваться в качестве глубокого детального 

анализа финансовых потоков бюджета Пенсионного фонда. 

4. Обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости 

пенсионной системы путем снижения ее масштабов за счет выхода на 

состояние уменьшенных доходов и расходов системы.  

Для сглаживания влияния демографии на пенсионную систему, решения 

проблемы высокого уровня расходов Пенсионного фонда и федерального 
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бюджета на выплату пенсий в работе предлагается снижать масштабы 

пенсионной системы: выйти на состояние уменьшенных доходов за счет 

снижения тарифа страхового взноса и уменьшенных расходов за счет повышения 

пенсионного возраста. 

Исследование показало разницу между мужчинами и женщинами в 

продолжительности жизни, периоде дожития по наступлению пенсионного 

возраста, вероятности дожития до пенсионного возраста, размере 

«справедливого» тарифа для обеспечения коэффициента замещения заработной 

платы пенсией на уровне 40% и коэффициенте финансовой нагрузки на 

пенсионную систему при выплате пенсии.   

Исходя из этого, предлагается приравнять пенсионный возраста женщин к 

пенсионному возрасту мужчин. Если возраст выхода на пенсию сравняется, то 

сравняется и средний стаж, что уменьшит расхождение между пенсионным 

капиталом мужчин и женщин.  При этом сократится разрыв в дожитии, а 

страховые взносы с женщин будут обеспечивать их пенсиями с коэффициентом 

замещения как у мужчин не увеличивая бремя.  

Учитывая демографический прогноз, предлагается повышать пенсионный 

возраст женщин до 60 лет с шагом по полгода в год, начиная с 2017г.  

При повышении пенсионного возраста женщин нагрузка пожилыми 

начинает снижаться с 2017 г. (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Коэффициент нагрузки пожилыми без реформы и с учётом реформы 

Составлено автором 
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В безреформенных условиях нагрузка пожилыми к 2030 году составила 

бы 55%, повышение пенсионного возраста позволяет снизить нагрузку до 45%. 

То есть введение меры позволяет сократить нагрузку к 2030 году почти на 10%. 

Снижение численности пенсионеров даст возможность не допустить 

падения коэффициента замещения. А также позволит вывести его на более 

высокий уровень, чем действующее законодательство. 

Повышение пенсионного возраста положительно скажется на финансовой 

устойчивости пенсионной системы, сократив дефицит по распределительной 

части (рисунок 5).   

 
Рисунок 5. Дефицит бюджета по распределительной части к страховым взносам, % 

Составлено автором 
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автор предлагает одновременно снижать тариф страхового взноса. 
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Как известно, в настоящее время организации платят по сниженному 

тарифу - 22%, 4% за них уплачивает федеральный бюджет. Рассчитанный тариф 

обуславливает переход на 21% на постоянной основе и соответственно снижение 

трансферта федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов. 

Положительными последствиями предлагаемого снижения масштаба 

пенсионной системы являются: 

1) повышение конкурентоспособности и уменьшение теневой 

экономики за счет снижения тарифа. При этом, сочетание тарифа и пенсионного 

возраста обеспечивают приемлемую пенсию; 

2) повышенный пенсионный возраст продляет фактическую занятость 

человека в экономике, что благоприятно скажется на её росте. 

3) в долгосрочной перспективе пенсионная система выйдет на 

состояние уменьшенных доходов (из-за снижение тарифа) и расходов (из-за 

увеличения пенсионного возраста и уменьшения соответствующей численности 

пенсионеров), поддержать её в кратковременных кризисах будет проще. Она 

станет более управляемой. 

Таким образом, финансовая устойчивость пенсионной системы будет 

повышена за счет снижения расходов на финансирование пенсионной системы, 

и соответственно сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда и 

трансфертов федерального бюджета, при этом размер пенсий не уменьшится.  

5. Повышение гибкой настройки пенсионной системы за счет 

корректировки механизма индексации страховой пенсии в части 

сопоставимости условий ее расчета и обеспечения баланса между 

различными целями: достойным уровнем пенсии, дефицитом бюджета 

Пенсионного фонда и нагрузкой на федеральный бюджет. 

Для решения проблемы перекладывания темпа роста страховых взносов в 

рост межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду, а также в целях 

обеспечения приемлемого роста пенсии автор предлагает новый механизм 

индексации пенсии.   
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Исследование показало, что индексация должна производиться с учетом 

индексов роста в сопоставимых условиях. Под сопоставимыми условиями в 

работе предлагается понимать соблюдение эквивалентных принципов уплаты 

страховых взносов за сравниваемые периоды.  

Условия уплаты страховых взносов предлагается разделить по основным 

группам: 

1) макроэкономические условия: средняя заработная плата, инфляция; 

2) демографические условия: численность работников, численность 

пенсионеров; 

3) законодательные условия: тарифы страховых взносов, отвлечение 

части тарифа на накопительную пенсию, база начисления страховых взносов. 

Макроэкономические условия, а также численность работников, не могут 

являться сопоставимыми условиями, поскольку это залог роста пенсии.  

Изменения тарифов страховых взносов в целях не связанных с 

повышением или понижением пенсии, а например с целью снижения нагрузки 

на бизнес, не должны отражаться на размере пенсий, поэтому расчет темпа роста 

страховых взносов должен проводится в условиях неизменных тарифов.  

Вопрос влияния выбора застрахованными лицами уплаты взносов в пользу 

накопительной пенсии является сложным. Капитал уходит из Пенсионного 

фонда и оседает в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Ежегодно 

доля взносов в накопительную систему увеличивалась до введения моратория. 

Получается, что индексация будет снижаться, поскольку происходит отток 

страховых взносов из страховой части в накопительную, которая направляется 

на инвестиции и не является источником пенсии для текущих пенсионеров.  

База при расчете темпа роста страховых взносов должна быть 

сопоставимой. То есть доля зарплаты до порога в фонде заработной платы 

должна быть сопоставимой для того, чтобы исключить задвоение темпа роста 

средней заработной платы, не потерять темп роста численности работников и 

повышающий коэффициент. 
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Показатель «численность пенсионеров» не оказывает влияния на темп 

роста страховых взносов. Исходя из вышесказанного, сопоставимыми условиями 

для расчета индексации пенсии являются: 

1) одинаковый тариф страховых взносов; 

2) сопоставимый предельный порог начисления страховых взносов. 

После определения сопоставимых условий в работе предлагается 

механизм расчета индексации, наглядно продемонстрированный на рисунке 7. 

Предлагаемый механизм позволит сохранить принцип переноса роста 

страховых взносов в рост размера пенсии, управлять расходами федерального 

бюджета и раздельно решать задачи страховой пенсии и фиксированной 

выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Механизм индексации страховой пенсии 

Составлено автором 
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(1) 

где dвзносы – доля расходов по выплате страховых пенсий, обеспеченных 

прямыми доходами, dФБ – доля расходов по выплате страховых пенсий, 

обеспеченная косвенными доходами, τФЗП – темп роста фонда заработной платы, 

τинфл – темп инфляции.  

С учетом того, что изменяется численность пенсионеров (τчисл_пенс), годовая 

индексация пенсии при этом должна составить: 

(2) 

Для удобства управления пенсионными расходами необходимо проводить 

раздельную индексации двух частей страховой пенсии. При индексации 

фиксированной выплаты на инфляцию минимальный размер индексации можно 

рассчитать по следующей формуле: 

(3) 

где dСЧ – доля расходов на страховую часть пенсии в расходах на выплату 

страховой пенсии в предыдущем году, dФБР – доля расходов на фиксированную 

выплату в расходах на выплату страховой пенсии в предыдущем году (dСЧ + 

dФБР=1) 

Произведя расчеты индексации страховой пенсии по трансфертной модели 

(ТМ), балансовой модели (БМ) и новому подходу, автором были получены 

следующие результаты (рис. 8). 

На рисунке 8 видно, что индексация по варианту в условиях реформы 

принимает серединные значения между индексацией по балансовой модели и по 

трансфертной модели.   

_
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Рисунок 8. Индексация страховой части пенсии по вариантам 2021-2030 гг. 

Составлено автором. 

(ТМ – трансфертная модель, БМ – балансовая модель) 

 

К 2030 году индексация составит 3,2% за год, по трансфертной модели 

почти 3,6%, по балансовой – 3%. Кроме того, движется линия индексации в 

условиях реформы более плавно, без резких переходов.  

Таким образом, механизм индексации страховой пенсии и фиксированной 

выплаты показывает следующие положительные результаты: 

1) легко применим в любых макроэкономических и демографических 

условиях и может быть встроен в любую пенсионную формулу; 

2) решена проблема сопоставимости условий для расчета темпа роста 

страховых взносов; 

3) сохранен принцип переноса темпа роста страховых взносов в рост 

пенсии; 

Предложенный подход к индексации страховой пенсии обеспечит 

гибкость пенсионной системы за счет определения сопоставимых условий 

расчета темпа роста страховых взносов и обеспечит достойный уровень пенсии 

с учетом ресурсных возможностей Пенсионного фонда и федерального бюджета. 

6. Снижение дефицита бюджета Пенсионного фонда и повышение 

пенсионного обеспечения застрахованных лиц за счет введения системы 

софинансирования негосударственных пенсионных накоплений. 

Исходя из ранее выявленных автором проблем, которые создает 

обязательная накопительная пенсия, а именно – увеличение нагрузки на 
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предлагается исключить ее из обязательной системы и ввести с 2017 г. по 2030 г. 

добровольную систему софинансирования негосударственных пенсионных 

накоплений (СНПН) на условиях софинансирования государством платежей 

работников, направляемых в НПФ или иные частные институты 

негосударственного пенсионного обеспечения.  

Предлагается, чтобы взносы в накопительную систему стали полностью 

добровольными. Государством будет осуществляться софинансирование 

взносов в размере 3% от заработной платы застрахованного, но не более 3% от 

предельной базы для начисления страховых взносов. 

Даже если каждый участвующий в настоящее время в формировании 

накопительной пенсии в рамках ОПС готов будет дополнительно уплатить 

процент от своей зарплаты, то федеральный бюджет будет все равно в плюсе 

(софинансирование в размере 3% от зарплаты против компенсации 6% в связи с 

отвлечением взносов в накопительную).  

Эффект влияния меры на дефицит Пенсионного фонда по 

распределительной части будет расти, а затем стабилизируется потому что 

предполагается что к этому времени в условиях действующего законодательства 

увеличивается доля накопительной части в структуре страховых взносов (рис. 9). 

 
Рисунок 9. Эффект от перевода накопительной пенсии в добровольный формат 

на снижение дефицита ПФР по распределительной части,  % ВВП 

Составлено автором 
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Такой подход, позволит: 

1) повысить гарантии застрахованных лиц при формировании их 

пенсионных прав за счет того, что индивидуальная часть страхового тарифа в 

полном объеме пойдет на формирование пенсионных прав на страховую пенсию, 

которая гарантированно увеличивается не ниже уровня инфляции; 

2) избежать необходимости погашения (частично) недостатка средств 

для финансирования страховых пенсий за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета.  

3) личное участие застрахованных лиц в добровольных накопительных 

схемах повышает финансовую грамотность и ответственность за обеспечение 

своей жизни после выхода на пенсию. 

Таким образом, система софинансирования негосударственных 

пенсионных накоплений окажет влияние на уменьшение дефицита бюджета 

Пенсионного фонда и нагрузки на федеральный за счет направления страховых 

взносов на формирование страховой пенсии в полном объеме, а также повысит 

пенсионное обеспечение застрахованных лиц. 

7. Определение влияния предложений по повышению финансовой 

устойчивости пенсионной системы на эффективность уплаченных 

страховых взносов с точки зрения застрахованного лица.  

Исходя из определения финансовой устойчивости пенсионной системы, 

данного автором в работе, главным является своевременное выполнение 

пенсионных обязательств. Обязательства, в свою очередь, должны 

удовлетворять нынешних и будущих пенсионеров. Оценивать рост страховой 

выплаты пенсионерам позволяет индексация. А показателя, который мог бы 

заинтересовать работников в участии системы пенсионного страхования или 

сигнализировать государству о неспособности привлекать внимание 

работающего поколения к системе, а также мотивировать его к получению 

«белой» зарплаты нет.  

Существующий коэффициент замещения не способен отражать выгоду 

застрахованных лиц от уплаты страховых взносов. Необходим такой показатель, 
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который бы смог показать эффективность деятельности системы ОПС в виде 

отдачи для застрахованного лица, то есть возврата объема уплаченных 

страховых взносов в виде пенсии или насколько эффективно работает страховой 

тариф.  

В диссертации предлагается определить такой показатель как отношение 

полученной страховой пенсии (без учета фиксированной выплаты) к 

уплаченным страховым взносам (в части индивидуального тарифа). По аналогии 

с показателем рентабельности продукции (Рпрод), которая выражается как 

отношение прибыли (Пр) к себестоимости (С) и используется на предприятии для 

выражения эффективности его деятельности в виде отдачи, то есть доходности 

вложенных в предприятие средств, в работе новый показатель имеет название 

«рентабельность страховых взносов». В качестве прибыли будут выступать 

пенсионные права (отдача), в качестве себестоимости – уплаченные страховые 

взносы (затраченные средства):  

, (4) 

где – рентабельность страховых взносов;  – страховая пенсия без 

учета фиксированной выплаты в год назначения пенсии; – период дожития 

пенсионера (количество прожитых лет застрахованным лицом на пенсии); – 

пенсионные права, выраженные в рублях;  – уплаченные страховые взносы в 

части индивидуального тарифа. 

Таким образом, с помощью показателя рентабельности страховых взносов 

можно определить: 

1) выгоду, получаемую участниками страховой системы от уплаченных 

страховых взносов; 

2) оценку качества управления денежными ресурсами Пенсионного 

фонда, в части адекватности расчета индексации размера пенсии и изменения 

баланса бюджета Пенсионного фонда; 
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с в

Р П t С В    

с в
Р

П

t

П t

С В



36 

 

 

3) давление демографической ситуации на распределительную систему 

ОПС.  

Таким образом, рентабельность страховых взносов позволит 

застрахованным лицам оценить выгоду от уплаты страховых взносов и эффект 

от применяемых мер. 

Диссертационное исследование показало, что улучшений финансовой 

устойчивости пенсионной системы России в долгосрочной перспективе не 

ожидается. Без принятия необходимых мер текущие и будущие факторы 

приведут бюджет Пенсионного фонда к разбалансированности.  

Разработанный и обоснованный автором комплекс мер будет эффективен 

в краткосрочной и долгосрочной перспективе в различных условиях поведения 

макроэкономики и демографии. Снижение масштабов пенсионной системы 

позволит уменьшить нагрузку пенсионной системы на экономику не уменьшая 

размер пенсий. Разработанный механизм индексации позволит обеспечить 

приемлемый уровень пенсий и даст возможность управлять расходами бюджета 

Пенсионного фонда и трансфертами федерального бюджета с учетом ресурсных 

возможностей каждого. Выведение накопительной пенсии за рамки ОПС окажет 

положительное влияние на коэффициент замещения и уменьшит зависимость 

Пенсионного фонда от федерального бюджета. Показатель рентабельности 

страховых взносов оценит эффективность работы пенсионной системы в глазах 

застрахованных лиц. 
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