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Введение 

 

 

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 наращивать 

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 

устойчивости происходило планомерно, а меры были экономически 

обоснованными. В пенсионной системе не должно быть места поспешным 
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реформам и разовым решениям, обоснованным исключительно нехваткой средств 

на финансирование пенсий. Любое действие со стороны государства должно 

учитывать множество нюансов, поскольку проводится не просто реформа и 

принимается не просто решение, а применяются меры в конкретных числах, 

которые должны быть нацелены на долгосрочную сбалансированность пенсионной 

системы в целом. Базисом любого изменения, вводимого в пенсионную систему, 

должно быть соблюдение принципа «справедливости» для типичных работников и 

типичных пенсионеров. Важно, чтобы каждое решение было в доступном виде 

доведено до общества. Не просто для того, чтобы реформа получила одобрение, а 

для того, чтобы граждане были уверены в завтрашнем дне и доверяли 

обстоятельности подхода государства. 

Решение макроэкономических и демографических проблем для обеспечения 

финансовой устойчивости лежит в разработке подхода, который будет эффективен 

в краткосрочной и долгосрочной перспективе и будет способен без перебоев 

работать в периоды нестабильной экономической и демографической ситуации, 

позволит управлять расходами бюджета Пенсионного фонда и федерального 

бюджета с учетом ресурсных возможностей каждого, снизит дефицит бюджета 

Пенсионного фонда, будет интересным 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., 
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Синявской О.В., Бровчак С.В., Баскакова В.Н., Врублевской О.В.,         

Добромыслова Д.К., 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 

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.  
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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.  

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: 
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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 

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.  
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8. Предложен новый показатель оценки качества функционирования 

пенсионной системы «рентабельность страховых взносов» для оценки 

эффективности уплаченных страховых взносов для застрахованного лица.  

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. 

Мера по снижению масштабов пенсионной системы, а также новый подход к 

индексации страховой пенсии могут стать решающим фактором в обеспечении 

финансовой устойчивости пенсионной системы России.  

Аналитические материалы и практические выводы могут быть использованы 

при подготовке учебных пособий и методических материалов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

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.). 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНСИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

1.1 Пенсионное страхование и обеспечение финансовой устойчивости 

пенсионной системы в России и зарубежных странах 

 

 

Реформы и отдельные меры направленные на сбалансированность 

пенсионной системы за последнее десятилетие стали частым явлением не только в 

России, но и в зарубежных странах. Дело в том, что финансовая устойчивость 

пенсионных фондов в связи со старением населения заметно хромает. 

Демографические и макроэкономические вызовы испытывают пенсионные 

системы стран мира, которые в свою очередь пытаются найти способы подстройки 

систем под внешние изменения.   

Опыт стран в обеспечении финансовой устойчивости пенсионных систем 

является полезным с точки зрения поиска мер для российской пенсионной системы 

и избегания ошибок, допущенных другими странами. 

Пенсионная система каждой страны обладает своими особенностями и 

регулируется национальным законодательством. Основные характеристики 

обязательных пенсионных программ приведены в приложении 1.  

Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, OECD) периодически выпускает обзоры 

пенсионных систем развитых стран, входящих в организацию. Обзоры включают 

анализ, статистику и сравнительную характеристику стран, зачастую группируя их 

по территориальному признаку. Так выявляются сходства и различия между 

странами континентальной Европы, скандинавскими и англосаксонскими 

странами, странами Латинской Америки, Азии, Африки. Отдельно иногда 

рассматриваются пенсионные системы стран Восточной Европы в связи с более 

поздним становлением в отличие от других групп.   
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В странах континентальной Европы, таких как Германия, Италия, Франция 

фундаментом пенсионной системы являются публичные обязательные 

распределительные системы, построенные на принципе солидарности поколений. 

Накопительная пенсионная программа в этих странах носит добровольный 

характер [112].  

Во Франции распределительный механизм формирования пенсионных прав 

зачастую используется и в корпоративных пенсионных схемах. На первом уровне 

пенсионной системы находится система пенсионного страхования, основанная на 

схеме с установленными размерами выплат.  Взносы платятся работодателями и 

работниками. Второй уровень – это обязательное дополнительное пенсионное 

страхование. Сюда относятся дополнительные системы для управленцев и 

квалифицированных кадров, а также для неквалифицированных кадров (AGIRC и 

ARCCO), которые строятся на балльной системе. При выходе на пенсию баллы 

конвертируются в пенсию. Стоимость балла определяется финансовыми 

возможностями пенсионной системы [129].  

В Германии государственная пенсионная система обеспечивает основную 

часть пенсий для большинства работников. Взносы платят как работодатели, так и 

работники на паритетной основе. За счет государства обеспечивается треть 

расходов на выплату пенсий. Размер пенсии определяется исходя из количества 

баллов (пенсионных пунктов), вида пенсии и текущей стоимости балла [130].  

Модель Германии похожа на балльную модель, существующую в России                   

с 2015 года.  

Ключевой параметр, обеспечивающий равновесие системы - индексация 

пенсионного пункта. В Германии, в отличие от трансфертной модели России, 

используется простой механизм определения роста пенсионного пункта - исходя из 

индекса роста заработной платы, однако при этом должна учитываться финансовая 

устойчивость системы. Такую индексацию пенсионной системе очень трудно 

тянуть [130].  
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В России неоднократно поднимали вопрос о логике индексации, 

соответствующей темпу роста средней заработной платы, но всегда приходили к 

выводу, что из-за демографических факторов такая индексация разорит систему.  

Для того, чтобы не произошло разорения пенсионной системы Германии, в 

пенсионную формулу был внесен «фактор устойчивости», обуславливающий 

изменение соотношения числа пенсионеров и трудоспособного населения [130].  

Добровольные пенсионные программы Германии, Италии, Франции 

охватывают около 60% работающих, их вклад в пенсионное обеспечение 

небольшой [112].  

В Нидерландах и Швейцарии корпоративные накопительные программы 

играют почти такую же роль, как и обязательная распределительная система. 

Индексация в обязательной системе осуществляется по темпу роста заработной 

платы. Основной причиной, сдерживающей развитие накопительных пенсионных 

программ, является распределительная пенсионная система, представляющаяся 

застрахованным более щедрой и надежной [114, 132]. 

В странах англосаксонской группы, таких как Австрия, Великобритания, 

Канада, США пенсионное обеспечение в рамках распределительной системы в 2-3 

раза ниже, чем в континентальной Европе и дополняется накопительными 

программами.  

В Австрии с 1992 года действуют обязательные корпоративные 

накопительные системы, формируемые за счет взносов с работодателей. 

Пенсионной системой охвачено 90% занятых. В добровольных накопительных 

программах охват составляет всего около 16% работников. Индексация проводится 

по усмотрению [112].  

В Великобритании распространены пенсионные программы, финансируемые 

за счет дополнительных взносов работников. Кроме того, застрахованные лица 

имеют право отказаться от государственной распределительной системы в пользу 

добровольного формирования пенсионных накоплений. Выбор в пользу 

добровольного формирования пенсии сделала одна треть работников. Пенсия в 

обязательной системе индексируется по инфляции [131].  
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В 2012-2018 гг. в Великобритании планируется введение квазиобязательных 

накопительных корпоративных программ с правом выхода по заявлению. Взносы 

работодателя, работника и государства в этот план будут увеличиваться с 2% до 

8% от заработной платы. Обеспечивать доступ к программам могут страховые 

компании, банки и другие организации, уполномоченные государством. Охват 

работников уже составляет около 30%.  

В Канаде также существует большое количество накопительных программ и 

планов. Около 40% работников принимают в таких программах участие. Пенсии в 

обязательной системе индексируются по инфляции [112].   

В США самый высокий в мире уровень распространения добровольных 

пенсионных накопительных программ. Охват составляет около 80% домашних 

хозяйств. Активы пенсионных фондов в 1,2 раза превышают ВВП при том, что 

объем ВВП США самый большой в мире по номинальному значению в долларовом 

выражении. Пенсии в обязательной системе индексируются по средней зарплате 

[133].  

В Финляндии, Норвегии, Дании и Швеции, которые относятся к 

скандинавским странам, распространены государственные распределительные 

пенсионные системы и квазиобязательные корпоративные накопительные 

системы. Причем в Финляндии и Норвегии большую часть занимают 

распределительные системы, а в Дании и Швеции – накопительные [112].  

В Дании, Швеции и Норвегии функционируют, как принято считать, самые 

надежные пенсионные системы в мире.  

В Швеции отчисления на обязательную накопительную пенсию составляют 

2,5% от заработной платы. Аннуитеты выплачиваются через Агентство по 

администрированию накопительной пенсии. Пенсионные накопления 

инвестируются во все виды активов, и даже за рубежом. Отчисления в 

квазиобязательные корпоративные накопительные системы составляют от 2 до 5% 

от фонда оплаты труда. Такие программы охватывают около 90% работников и 

добавляют к пенсии примерно 10% от зарплаты.  
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В Норвегии квазиобязательные накопительные системы охватывают 90% 

населения. Работодатели вносят не менее 2% от фонда оплаты труда. Активы 

пенсионных фондов Норвегии находятся на уровне ВВП. Пенсия индексируется в 

обязательной системе как 75% от роста средней зарплаты [112]. 

В странах Латинской Америки основное внимание уделяется развитию 

накопительных пенсионных программ.  

Исключением является Аргентина, где обязательная накопительная 

пенсионная программа была отменена. Все средства были возвращены в 

обязательную распределительную систему [113].  

В Чили работники отчисляют 10% заработка в систему обязательного 

частного накопительного пенсионного плана и выбирают частный пенсионный 

фонд. Охват составляет около 60% от трудоспособного населения. Бразилия имеет 

развитую распределительную систему и добровольную накопительную 

пенсионную систему. Провайдерами накопительной системы являются страховые 

компании, банки, пенсионные фонды. В Мексике в обязательные частные 

накопительные пенсионные системы уплачиваются взносы работниками и 

работодателями, а также софинансируются государством [112]. 

Страны Восточной Европы ввели обязательную накопительную систему на 

рубеже 1990-2000 гг., что было обусловлено борьбой со старением населения. К 

ним относятся Польша, Венгрия и другие страны. 

Венгрия отказалась от обязательной накопительной системы в 2011 году в 

связи с возникновением дефицита государственного бюджета [118]. 

Таким образом, в мировой практике распространяются обязательные и 

добровольные накопительные системы, которые дополняют распределительный 

механизм. Распределительный механизм в основном существует на обязательном 

государственном уровне, накопительный - в добровольных пенсионных 

программах.  

Добровольные пенсионный программы функционируют наравне с 

распределительной обязательной системой в Нидерландах и Швейцарии. В 

Великобритании работники имеют право отказаться от обязательной 
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распределительной системы в пользу добровольной накопительной. В США самый 

высокий уровень распространения добровольных программ. 

Во многих странах появляются квазиобязательные добровольные системы 

(Новая Зеландия, Великобритания, Финляндия, Норвегия и Швеция). Такие 

системы позволяют расширить охват добровольного страхования.  

В России добровольный рынок накопительного страхования развит слабо по 

сравнению с вышеназванными странами. Для стимулирования пенсионных 

накоплений государство вводило программу софинансирования дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть пенсии, но в рамках обязательного 

пенсионного страхования. Поскольку в нашей стране уровень финансовой 

грамотности населения в настоящее время ниже, чем в развитых странах, то, по 

мнению автора, добровольное страхования также нуждается в господдержке и 

стимулировании граждан принимать участие в негосударственных программах для 

повышения уровня пенсионного обеспечения и развития финансового рынка 

страны.  

Выгода от добровольных пенсионных систем для государства – это снижение 

экономической нагрузки на государство и повышение финансовой грамотности 

населения. Также и для самих граждан личное участие в добровольных 

накопительных схемах полезно с точки зрения повышения финансовой 

грамотности, ответственности за обеспечение своей жизни после выхода на пенсию 

и повышения уровня пенсии.   

Мировой финансовый кризис негативно отразился на накопительных 

системах, но, несмотря на это, страны сохраняют накопительные системы и 

развивают их. 

 Кроме финансового кризиса на пенсионную систему воздействуют 

демографические волны и макроэкономические изменения. Борются страны с 

трудностями по-разному. В таблице 1.1 приведены основные мероприятия по 

обеспечению финансовой устойчивости пенсионных систем стран мира.  

Из таблицы 1.1 видно, что мероприятия содержали следующие основные 

направления: 
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 диверсификация пенсий; 

 сдерживание индексации пенсий; 

 изменение страховых тарифов; 

 увеличение пенсионного возраста; 

 увеличение минимального страхового стажа; 

 повышение эффективности администрирования. 

Краткосрочный или временный эффект для обеспечения финансовой 

устойчивости имели следующие мероприятия: 

 снижение уровня диверсификации пенсий; 

 замораживание и жесткие способы снижения индексации; 

К мероприятиям с долгосрочным эффектом можно отнести: 

 увеличение страхового стажа; 

 увеличение нормативного пенсионного возраста; 

 изменение механизма индексации пенсий. 

Таблица 1.1 

Мероприятия по обеспечению финансовой устойчивости  

пенсионной системы в отдельных странах мира 

Страна Мероприятие 

 Диверсификация пенсий 

Италия 2014 г. – выход на рынок новых инвестиционных пенсионных 

фондов. Целью является создание более разнообразных 

инвестиционных портфелей.  

Япония 2014 г. - с финансово неустойчивыми пенсионными фондами 

разрывается контракт. Новые пенсионные фонды не могут 

создаваться.  

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. Негосударственным 

пенсионным фондам запрещается инвестировать в польские 

долгосрочные казначейские обязательства или другие бумаги, 

гарантию которых обеспечивает Казначейство. 

Словакия В стране функционируют накопительная и распределительная 

пенсионные системы. Работники могут выбрать между 

формированием пенсии только распределительной или 

распределительной вместе с накопительной системой. В 2012 г. взнос 

на накопительную пенсию был сокращен с 6% до 4%. С 2017 г. 
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Страна Мероприятие 

планируется постепенно возвращаться к прежнему тарифу в размере 

6%, по 0,25% в год.  

С 2008 г. по март 2012 г. участие в накопительной 

составляющей стало добровольным. С апреля 2012 г. Работники 

включались в накопительную систему по умолчанию, по желанию 

можно было перейти в распределительную.  

С начала 2013 г. по настоящее время участие в накопительной 

системе добровольное. Вступить в накопительную систему можно до 

35 лет.  

Венгрия С 1 ноября 2010 г. 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.  

Эстония Взносы в накопительную программу временно сокращены с 

4% до 0% - в 2010 г., С 2011 г. постепенное возвращение прежнего 

тарифа с 2% - в 2011 г., до 4% - в 2012 г. Взносы за 2010-2011 гг. из 

накопительных программ направлялись в распределительные 

программы первого уровня. Персональные взносы с зарплат 

работников в размере 2% оставались без изменений. 

Изменение тарифа 

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%. 

Германия В 2015 г. тарифы взносов для пожилых и инвалидов были 

сокращены до 9,35% и до 9,45% для работодателей.  

Канада С 2011 г. постепенное повышение тарифа взноса с 9,9% до 

10,8% к 2017г. С 2018 г. будет осуществляться автоматический 

механизм привязки взносов к размеру финансового плана. 

Израиль В 2014 г. минимальный тариф в обязательную пенсионную 

систему первого уровня вырос с 15% до 17,5%. 

Финляндия С 2011 г. по 2016 г. тариф страхового взноса, уплачиваемый 

работодателем и работником в пенсионные программы ежегодно 

увеличивается на 0.4%. 

Франция Тариф взноса для работников занятых в общественном 

секторе увеличивается с 7.85% в 2010 г. до 10.55% к 2020 г. 

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

пенсионные программы были сокращены. Мера предполагала 

развитие конкуренции и стимулирование экономического развития. 

Индексация, краткосрочная мера (временная) 

Чехия На 2013 – 2015 гг. темпы роста размеров пенсий замедлялись. 

В январе пенсии индексируются на 33.3% от инфляции и 33.3% от 

индекса роста средней заработной платы.  

Финляндия На отдельные пенсионные схемы (earning-related и KELA) 

индексация будет ограничена 0.4% вместо ожидаемой индексации 

более 1%. 

Франция С 2014 г. индексации переносится на октябрь вместо апреля. 
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Страна Мероприятие 

Греция На период с 2011 по 2015 гг. индексация была заморожена. С 

2014 г. пенсии индексируются по инфляции. 

Италия Индексация пенсий заморожена в 2012-2013 гг. Исключение 

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

Индексация, долгосрочная мера 

Венгрия С 2012 г. индексация пенсий по инфляции заменила 

индексацию исходя из индекса роста средней заработной платы и 

инфляции.  

Словакия До 2013 г. пенсия индексировалась по смешанному индексу 

исходя из роста средней заработной платы и инфляции. В качестве 

реформы с 2013 г. по 2016 г. рост пенсии будут происходить на 

фиксированную величину, с 2017 г. – на уровень 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 

Австрия 
Предусмотрено увеличение до 67 лет к 2022 г. и 

рассматривается до 70 лет 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. 

Венгрия Предусмотрено увеличение до 65 лет. 

Германия Предусмотрено увеличение до 67 лет к 2030 г. 

Греция 
Выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин  

происходило с 2011г. по 2013г. 

Ирландия 
Увеличение пенсионного возраста в 2021 г. до 67 лет, поле 

2028 г. до 68 лет. 

Италия Пенсионный возраст увеличивается до 66 лет к 2018 г.  

Канада Возраст будет увеличен до 67 с 2023 по 2029 гг. 

Нидерланды Предусмотрено повышение до 67 лет к 2023 г. 

Польша 
Пенсионный возраст повышается для мужчин до 67 лет к 2020 

г., для женщин к 2040 г. 

Португалия Повышение пенсионного возраста в 2014 году на 1 год. 

Словения Повышение до 60 лет планируется к 2019 г. 

Стимулирующие меры 

Канада При более раннем выходе на пенсии применяется 

понижающий коэффициент. 

При откладывание возраста выхода на пенсию применяется 

поощрительный коэффициент. Максимальное увеличение – 36%. 

Италия Работники, вошедшие в систему страхования до 1996 г., в 2014 

г. могут выйти на пенсию в любом возрасте при условии стажа не 

менее 41,5 года.  

Увеличение страхового стажа 

Франция С 2013 г. страховой стаж постепенно 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 В 2012 г. – учреждения, администрирующие социальное 

страхование были объединены.  
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Страна Мероприятие 
Греция С 2011 г. по 2015 г. объединяются некоторые пенсионные 

фонды, финансируемые за счет средств правительства. 

Источник: составлено автором по данным OECD  

 

Как видно из таблицы 1.1, для поддержания финансовой устойчивости 

пенсионных фондов Италия приняла решение разнообразить рынок 

накопительного страхования предложением новых пенсионных портфелей, 

обладающих более высокой доходностью. Расширение круга вариантов 

инвестирования позволит увеличить охват застрахованных.  

В Японии обратная ситуация. У финансово неустойчивых фондов 

отбираются контракты, шанс на улучшение финансового состояния на основе 

привлечения новых инструментов не дается.  

Способом достижения краткосрочной и среднесрочной сбалансированности 

пенсионных систем Польши, Словакии, Венгрии, Эстонии стало сокращение 

диверсификации источников формирования пенсии. 

В Польше, Венгрии и Эстонии взносы из накопительной пенсии 

транспортировались в распределительную. В Словакии взнос на накопительную 

был сначала уменьшен в пользу распределительной системы, а спустя время 

накопительный компонент и вовсе был выведен за рамки обязательного 

пенсионного страхования.  

Целью снижения диверсификации для всех стран было сокращение 

бюджетного дефицита, вызванного падением рынка, уменьшением размера пенсии. 

Причем в Венгрии, эффект от меры сохранился и по возвращению прежнего тарифа 

на накопительную пенсию в связи с переходом части населения в 

распределительную систему.  

Также и в России в 2014 г. был наложен мораторий на накопительную 

пенсию. За время действия моратория негосударственные пенсионные фонды 

должны были пройти процедуру аттестации. Мера оказала значимый эффект на 

сокращение расходов федерального бюджета.   



19 
 

 

Однако проведение мероприятия по снижению диверсификации пенсий 

имеет свои существенные недостатки. По информации Банка России, это касается 

риска снижения роста долгосрочных инвестиций [122]. 

В пенсионных системах Чехии, Финляндии, Греции, Италии для 

поддержания финансовой устойчивости был изменен механизм индексации, 

позволяющий замедлить темп роста пенсий. Во Франции индексация была 

перенесена с апреля на октябрь, что означает сокращение годовых расходов за счет 

выплаты пенсий в течение 6 месяцев (вместо привычных 3-х) без увеличения ее 

размера.  

В Венгрии, Словакии, Испании изменение механизма индексации пенсий 

было настроено на долгосрочную перспективу. В Венгрии и Словакии механизм 

индексации перестроился на инфляцию. В Испании предлагается рассчитывать 

пенсию исходя из продолжительности жизни, пересчитываемой каждые 5 лет. 

Индексация по инфляции, как это было принято в Греции и Словакии 

представляется вполне логичной. Но вместе с тем, зарплата, с которой 

осуществляются взносы в систему растет иными темпами, а, следовательно, и 

страховые взносы. В условиях, когда темп роста зарплаты превышает инфляцию, а 

индексация соответствует инфляции происходит обесценение взносов.  

Безусловно, вести индексацию по темпу роста средней заработной платы дорого и 

выход в качестве индекса роста цен вполне обоснован. Но такая мера в Греции и 

Словакии является временной, и в стабильные годы пенсии индексируется в 

Греции как 50% индекса роста потребительских цен и 50% индекса роста ВВП, в 

Словакии как 50% индекса роста потребительских цен и 50% индекса роста 

средней заработной платы.  

По мнению автора, указанные механизмы индексации пенсии выглядят менее 

экономически обоснованным с точки зрения баланса бюджета Пенсионного фонда, 

чем индексация в соответствии с индексом роста взносов в расчете на одного 

пенсионера, как это было в России до 2015 г.  
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Почти во всех странах для поддержания финансовой устойчивости 

повышается пенсионный возраст. Эта мера долгосрочная и должна позволить 

сократить расходы и повысить пенсионное обеспечение текущих пенсионеров.  

В России уже давно обсуждается целесообразность введения такой меры. 

Пока решение остается в подвешенном состоянии. 

  Другими распространенными долгосрочными инструментами, 

используемыми для обеспечения финансовой устойчивости, являются увеличение 

стажа (Канада, Италия), стимулирование более позднего выхода на пенсию 

(Франция), стимулирование длительного стажа и, следовательно, более 

длительного периода отчисления взносов (Люксембург) и административные 

меры, сокращающие расходы государства за счет объединения учреждений, 

занимающихся пенсионным страхованием (Дания, Греция). 

В России проблема финансовой устойчивости пенсионной системы решалась 

разными путями. В 2010 г. чтобы повысить размер пенсии была введена 

валоризация. Однако в качестве источника ее финансирования был закреплен 

трансферт федерального бюджета, а не страховые взносы. С 2011 г. были резко 

увеличены тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - с 

20% до 26%. Указанная мера оказала непосильную нагрузку на бизнес, и поэтому 

с 2012 г. временно величина тарифа ограничена 22%, остальные 4% доплачивает в 

Пенсионный фонд федеральный бюджет. С 2013 г. были введены дополнительные 

тарифы страховых взносов за работу в особых условиях труда, однако раньше 

досрочные пенсии покрывались всеми плательщиками солидарно. С 2015 г. 

введено поэтапное в течение 7 лет повышение порога предельной базы начисления 

страховых взносов. Кроме того, введен трансферт на финансирование досрочных 

пенсий, определяемый как разница между расходами на выплату досрочных 

пенсий и страховыми взносами, поступившими по дополнительным тарифам. 

После 12 лет формирования накопительного компонента (более половины 

переходного периода) понадобилось ввести трансферт, замещающий 

распределительному компоненту страховые взносы на формирование пенсионных 

накоплений. 
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Не приходится сомневаться, что по мере старения населения такого рода 

предложения будут вноситься и в дальнейшем. 

Таким образом, пенсионные системы стран мира за последние годы 

примеряют на себя множество реформ. Но абсолютно похожих реформ нет. Каждая 

страна выбирает свой путь обеспечения финансовой устойчивости пенсионной 

системы и борьбы с негативным влиянием макроэкономических и 

демографических факторов в силу национального законодательства, а также 

уровня развития и готовности населения к принятию тех или иных мер.  

 

1.2  Реформирование пенсионной системы России на современном этапе 

 

 

Сегодня пенсионная система нашей страны претерпевает очередную 

реформацию. Над вопросом будут ли новые преобразования шагом к улучшению 

жизни пенсионеров и укреплению финансовой системы государства или станут 

последним камнем, придавившем и без того слабеющую российскую пенсионную 

систему, спорят многие эксперты. Поэтому, важно разобраться в теоретических 

основах реформирования пенсионной системы 2014-2015 гг.  

Ключевым фактором нового законодательства является переход от 

формирования пенсионных прав в абсолютных величинах к формированию 

пенсионных прав в относительных величинах. Раньше величина расчётного 

пенсионного капитала формировалась за счёт персонифицированных взносов на 

страховую пенсию и ежегодно индексировалась, а теперь некоторое количество 

индивидуальных пенсионных коэффициентов начисляется ежегодно в зависимости 

от отношения уплаченных взносов на страховую пенсию к взносам с предельного 

заработка и при выходе на пенсию умножается на стоимость одного пенсионного 

коэффициента.  

Стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК) ежегодно 

увеличивается и устанавливается: 
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1) на 1 февраля - исходя из роста потребительских цен за прошедший год; 

2) на 1 апреля - в соответствии с формулой: 

,                                                                (1) 

где СПКi - стоимость одного пенсионного коэффициента соответствующего 

года; 

ОбССi - объем поступлений от страховых взносов на выплату страховых 

пенсий; 

ТрФБ - трансферты из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации на выплату страховых пенсий, учитываемые для расчета 

СПКi; 

 - сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов получателей 

страховых пенсий, учитываемых для расчета СПКi [3]. 

Переход к формированию пенсионных прав в относительных величинах 

поддерживается автором, а также многими экспертами, в том плане, что  

предлагает застрахованным лицам и пенсионерам более простой способ расчета 

размера пенсии. Для этого нужно всего лишь число своих индивидуальных 

пенсионных коэффициентов умножить на стоимость одного пенсионного 

коэффициента.  

Как видно из формулы расчета стоимости одного пенсионного 

коэффициента, период дожития для расчета пенсии больше не используется. 

Предельный порог, с которого уплачиваются страховые взносы повышается с 1,7 

до 2,3 размеров средней заработной платы в течении 7 лет [13]. Это приведет к 

повышению объема страховых взносов. Для стимулирования более позднего 

выхода на пенсию застрахованным предлагаются повышающие коэффициенты к 

размеру пенсии, увеличивающиеся за каждый дополнительный отложенный год.  

Рассмотрим меру стимулирования подробно (таблица 1.2). За основу возьмем 

гражданина со следующими параметрами: зарплата - 30 000 руб./мес.; страховые 

персонифицированные взносы - 16%; фиксированная выплата - 3 935 рублей, как в 

законе «О страховых пенсиях». 

С П К i =  (О б С С i +  Т рФ Б ) / И П К

И П К
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Таблица 1.2 

Анализ меры стимулирования более позднего выхода на пенсию 

Отложено 

лет 

Повышающий  

коэффициент 

по 

фиксированной 

выплате 

Повышающий  

коэффициент 

по страховой 

пенсии 

Размер 

пенсий, 

руб. 

Потеря к 

моменту  

назначения, 

руб. 

Период  

окупаемости, 

лет 

0 1 1 12 019 0 0,00 

1 1,056 1,07 12 805 144 231 16,29 

2 1,12 1,15 13 704 288 461 16,27 

3 1,19 1,24 14 707 432 692 16,41 

4 1,27 1,34 15 830 576 922 16,62 

5 1,36 1,45 17 074 721 153 16,89 

6 1,46 1,59 18 599 865 383 16,96 

7 1,58 1,74 20 284 1 009 614 17,18 

8 1,73 1,9 22 168 1 153 844 17,47 

9 1,9 2,09 24 373 1 298 075 17,76 

10 2,11 2,32 27 058 1 442 305 17,99 

Источник: расчеты автора на основе закона «О страховых пенсиях» 

 

В таблице 1.2 представлены повышающие коэффициенты к страховой 

пенсии и фиксированной выплате за соответствующее количество отложенных лет.  

Размер пенсии по базовым расчетам составляет 12019 рублей. Если отказ от 

выплаты пенсии осуществляется на 1 год, то фиксированная выплата и страховая 

пенсия увеличиваются на 1,07 и 1,06, соответственно и размер пенсии составит 

12805 рублей, то есть будет больше чем базовая пенсия на 786 рублей в месяц. При 

отказе от пенсии на 10 лет, ее величина составит 27058 рублей, что уже 

существенно больше базовой пенсии - на 15039 рублей, то есть больше чем в 2 раза. 

С другой стороны, не участвуя в системе стимулирования, пенсионер мог бы 

за первый год получить размер пенсии в сумме 144231 рублей. А за 10 лет больше, 

чем 1,4 миллиона рублей. То есть при отказе от пенсии к моменту ее назначения 

формируются потери. 

Отсюда возникает вопрос - сколько нужно лет, чтобы получать реальную 

денежную выгоду от отложенного выхода на пенсию.  
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Из колонки «Период окупаемости, лет» видно, что только более, чем через 

16 лет сумма пенсии гражданина, отложившего ее назначение, превысит объем 

пенсии, которую он мог бы получить, если бы вышел на пенсию в 

общеустановленном пенсионном возрасте.   

Отсюда вывод, что перехитрить систему и получить больший размер пенсии 

удастся только тем, кто проживет после наступления пенсионного возраста более 

16 лет.   

Кроме стимулирования более позднего выхода на пенсию, для снижения 

нагрузки на Пенсионный фонд вводятся следующие параметры: 

- увеличение продолжительности стажа для получения пенсии по старости до 

15 лет; 

- введение минимального количества индивидуальных пенсионных 

коэффициентов для получения пенсии [3]. 

 В рамках реформы пенсионной системы предлагается возвращение к 

разделению пенсии на базовую и страховую части с различной индексацией. Роль 

базовой части пенсии теперь выполняет фиксированная выплата, которую 

предлагается индексировать ежегодно в соответствии с фактическим уровнем 

инфляции за предыдущий год, но при этом, в отличие от законодательства, 

действующего до 2015 г. предлагается не проводить дополнительную индексацию 

фиксированной выплаты с 1 апреля (согласно росту доходов Пенсионного фонда 

на одного пенсионера). Отказ от дополнительной индексации фиксированной 

выплаты является мерой, согласованной между ведомствами. Предполагается, что 

в долгосрочной перспективе именно данная мера окажет существенное влияние на 

сокращение дефицита бюджета Пенсионного фонда. 

Изменения коснулись и трансфертов федерального бюджета. Теперь 

обезличенный трансферт, направляемый на сбалансированность бюджета 

Пенсионного фонда, стал целевым и носит название «трансферт на обязательное 

пенсионное страхование» и включает в себя следующие трансферты: 

1) трансферт на досрочные пенсии; 

2) трансферт на повышенную фиксированную выплату; 
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3) трансферт на нестраховые периоды; 

4) трансферт на начисленные, но неуплаченные страховые взносы. 

Целевой перечень трансфертов и новая пенсионная формула задали иной 

механизм формирования бюджета Пенсионного фонда – по, так называемой, 

трансфертной модели, вместо используемой до 2015 г. балансовой модели. 

 Ключевое отличие моделей заключается в том, что балансовая модель в 

первую очередь ориентирована на индексацию пенсий и расчете необходимой 

суммы страховых выплат, а затем уже на потребности в межбюджетных 

трансфертах. В трансфертной модели движение происходит в обратную сторону, 

через потребность в межбюджетных трансфертах к индексации пенсии.  

Для расчета объема межбюджетных трансфертов и стоимости одного 

пенсионного коэффициента разрабатываются две методики: «Методика 

определения стоимости одного пенсионного коэффициента» и «Методика расчета 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного 

фонда Российской Федерации». В настоящее время методики находятся на уровне 

проектов из-за несогласованности позиций ведомств.  

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.  
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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 Пенсионного фонда. Под основаниями предлагается понимать 

поступление средств в результате уплаты страховых взносов и в результате 

нехватки средств для выплаты пенсий.  

Основными источниками формирования бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации являются: 

а) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

б) средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду 

Российской Федерации; 

в) суммы пеней и иных финансовых санкций; 

г) доходы от размещения (инвестирования) временно свободных средств 

обязательного пенсионного страхования; 

д) добровольные взносы физических лиц и организаций, уплачиваемых 

ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц; 

е) средств выплатного резерва для осуществления выплаты 

накопительной части трудовой пенсии по старости; 

ж) средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

назначена срочная пенсионная выплата; 

з) иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации [8].  

Для начала автором предлагается разделить источники по аналогии, как это 

делается на микроуровне (на предприятиях, в организациях):  
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1) доходы по основным видам деятельности; 

2) прочие доходы.  

Доходы по основным видам деятельности – это доходы от целевой 

деятельности, то есть от деятельности, ради которой существует организация, 

учреждение. 

Основным видом деятельности Пенсионного фонда является формирование 

источников на пенсионное обеспечение и выплата пенсий.  

Поэтому доходами по основным видам деятельности Пенсионного фонда 

являются страховые взносы и трансферты федерального бюджета. Остальные 

доходы можно отнести к прочим. 

Доходы по основной деятельности и прочие - это очень широкий смысл 

разделения доходов. А в узком смысле для целей эффективного управления их 

можно разделить на прямые и косвенные (рисунок 1.1).  

Под прямыми доходами, автор предлагает понимать доходы поступающие в 

бюджет Пенсионного фонда напрямую, от плательщиков страховых взносов. Под 

косвенными – доходы, поступающие в бюджет Пенсионного фонда не напрямую, 

а опосредованно.  

К трансфертам федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда 

относятся: 

1) компенсация пониженных тарифов страховых взносов; 

2) трансферт на валоризацию; 

3) трансферт на нестраховые периоды; 

4) трансферт на досрочные пенсии; 

5) трансферт на повышенную фиксированную выплату; 

6) компенсация в связи с отвлечением части тарифа на накопительную 

пенсию; 

7) трансферт на начисленные, но неуплаченные страховые взносы [5]. 

Указанные средства федерального бюджета поступают в Пенсионный фонд 

по причине недостаточности страховых взносов для выплаты пенсий.  
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Рисунок 1.1 Классификация доходов бюджета Пенсионного фонда России 

Составлено автором 

 

Однако компенсация пониженных тарифов страховых взносов, в отличие от 

остальных доходов Фонда из федерального бюджета, не связана с нехваткой 

денежных средств по причине качества управления денежными ресурсами или 

давления демографической ситуации.  

Указанные выпадающие доходы – результат экономической политики 

государства по снижению нагрузки на отдельные категории плательщиков 

страховых взносов с целью стимулирования работы организаций, предприятий и 

отраслей экономики, а также особых экономических зон. 

Такая мера не должна отразится на сокращении размера пенсии, поэтому 

государство из федерального бюджета компенсирует разницу между 

общеустановленным тарифом и льготным. Другими словами, это те же страховые 

взносы за застрахованных лиц с соответствующего фонда заработной платы, 

только поступающие не от организаций, а из федерального бюджета.  

Доходы бюджета 

Пенсионного фонда 

Косвенные: 

1) трансферт на валоризацию; 

2) трансферт на нестраховые периоды; 

3) трансферт на начисленные, но неуплаченные взносы; 

4) трансферт на досрочные пенсии;  

5) трансферт на повышенную фиксированную выплату;  

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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Таким образом, компенсацию пониженных тарифов по смыслу можно 

считать прямым доходом. Логично, что рост этого трансферта должен быть 

обусловлен ростом прямых доходов, то есть страховых взносов. 

Возвращаясь к анализу реформы пенсионной системы, следует подчеркнуть 

неоднозначное отношение к ней различными экономистами. Глава Минтруда 

Топилин М.А. рассчитывает, что реформа позволит сократить дефицит бюджета 

Пенсионного фонда и уйти от уравнительного принципа при начислении пенсии 

[127]. 

Однако многие эксперты не так радужно смотрят на перемены в пенсионной 

системе. Например, Дмитриева О.Г. называет ошибкой новую формулу. По ее 

мнению формула не решит существующих проблем и породит новые [45].  

Кудрин А.Л. считает, что новая пенсионная формула имеет риск, что все 

накопленные гражданами коэффициенты будут в итоге зависеть только от ресурсов 

у Пенсионного фонда и федерального бюджета. То есть стоимость пенсионного 

коэффициента можно будет установить любую, в зависимости от текущих доходов 

[126]. 

Что касается накопительной части пенсии, то принципы ее формирования не 

изменились. Размер пенсии будет определяться исходя из пенсионных накоплений 

и ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.  

В 2014-2015 гг. проводился комплекс мер, направленных на повышение 

надежности и прозрачности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и 

управляющих компаний, работающих с пенсионными накоплениями: вопросы 

регулирования деятельности участников рынка пенсионных накоплений переданы 

Банку России, установлены повышенные требования к участникам рынка 

пенсионных накоплений, проводится акционирование НПФ, введена система 

гарантирования пенсионных накоплений.  

Одновременно сделан реальный шаг к превращению пенсионных 

накоплений в долгосрочные инвестиционные ресурсы. Ранее размер пенсионных 

накоплений необходимо было ежегодно отражать на счетах застрахованных лиц, 

что требовало ежегодной оценки результатов инвестирования и не позволяло 
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эффективно разместить пенсионные накопления в долгосрочные инструменты. Это 

был один из значимых факторов ограничения уровня доходности пенсионных 

накоплений. И только с 2015 г. предусмотрена возможность отражать пенсионные 

накопления на счетах застрахованных лиц раз в пять лет [6]. 

Таким образом, накопительный компонент пенсионной системы содержит 

определенный потенциал для своего развития.  

Существующий в настоящее время добровольный механизм накопления 

средств в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) последние 

годы развивается крайне медленно. За последние 6 лет число участников НПО не 

увеличилось.  

Не получила широкого распространения и система софинансирования 

государством дополнительных взносов граждан на формирование пенсионных 

накоплений, несмотря на ее продление до 2015 г. и активную информационную 

поддержку Пенсионного фонда. 

Таким образом, проанализировав реформу 2014-2015 гг. можно выделить 

несомненные плюсы: 

1. Разделение пенсии на базовую и страховую части позволит раздельно 

решать задачи обеспечения минимального уровня пенсии и обеспечения размера 

пенсии, эквивалентного участию застрахованного в доходах пенсионной системы. 

При этом принципы функционирования накопительной части пенсии не 

затрагиваются. 

2. Справедливо ставится вопрос о минимальном стаже и уровне участия в 

доходах пенсионной системы, необходимых для получения базовой части пенсии. 

3. Предлагаются достаточно гибкие механизмы для добровольного более 

позднего выхода на пенсию. 

4. Повышена степень участия застрахованных лиц с высокими заработками в 

накоплении пенсионных прав за счет повышения предельной базы, облагаемой 

страховыми взносами. 

5. Повышена надёжность и прозрачность негосударственных пенсионных 

фондов. 
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6. Предусмотрена возможность отражать пенсионные накопления на счетах 

застрахованных лиц раз в пять лет 

Вопрос индексации пенсий после момента назначения остаётся таким же 

острым, как и в действующей системе. То есть проблема индексация пенсий не 

решена.  

Не решена проблема обеспечения достойного уровня пенсии и его защиты от 

демографических факторов. В силу того, что востребованность     добровольного 

повышения пенсионного возраста может быть низка, следует ожидать дальнейшее 

снижение среднего коэффициента замещения. 

Негосударственное пенсионное страхования не получило развития и 

находится на невысоком уровне. 

 

 

1.3  Понятие, принципы и факторы финансовой устойчивости пенсионной 

системы России  

 

 

Объявленной целью реформы пенсионной системы России является ее 

финансовая устойчивость. Реформа основывается на государственных стратегиях, 

поставленных в них целях и задачах.  

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы выделяет основной 

целью - обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой 

устойчивости пенсионной системы. Проект Стратегии развития пенсионной 

системы Российской Федерации до 2030 года также ставит главной целью 

обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. 

При этом, в части задач выделяются: 

- достижение адекватного коэффициента замещения;  

- приемлемый уровень страховой нагрузки на экономику; 

- обеспечение функционирования гибкой и адаптивной пенсионной системы; 

- развитие трехуровневой пенсионной системы;  
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- повышение эффективности накопительной составляющей пенсионной 

системы [30]. 

«Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика» 

основными принцами реформирования пенсионной системы выделяет также 

финансовую сбалансированность и долгосрочную устойчивость [28].  

При этом, ни в одной из стратегий не раскрывается понятие финансовой 

устойчивости. 

Стратегия-2020 определяет только в целом долгосрочную устойчивость, как 

способность пенсионной системы выполнять свои обязательства в долгосрочной 

перспективе без привлечения дополнительных ресурсов.  

По мнению автора, такое определение требует уточнения в части того, что 

подразумевается под дополнительными ресурсами: ресурсы кроме указанных в 

законе или средства федерального бюджета.  

Борисенко Н.Ю. объясняет понятие финансовой устойчивости Пенсионного 

фонда «как такое состояние его финансовых ресурсов, которое позволяет ему на 

основе организационной самостоятельности обеспечить развитие государственной 

пенсионной системы при сохранении своей платежеспособности в условиях 

допустимого уровня долгосрочного социального риска утраты доходов для 

работающих - вследствие потери трудоспособности при наступлении старости, 

инвалидности; для нетрудоспособных членов семьи - в результате смерти 

кормильца; для отдельных категорий трудящихся - из-за длительного выполнения 

определенной профессиональной деятельности» [34]. 

Определение Борисенко Н.Ю. связывает финансовую устойчивость с 

развитием. По мнению автора, финансовая устойчивость не всегда предопределяет 

развитие, например, в бескризисных условиях социально-экономического развития 

страны финансовая устойчивость может характеризоваться положительной 

стабильностью. Не упоминается в определении, по мнению автора, главного – 

решения проблемы зависимости Пенсионного фонда от федерального бюджета, 

поскольку финансовая устойчивость обуславливается также ресурсными 

возможностями федерального бюджета. Вместе с тем упоминается об 
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организационной самостоятельности, которая не является ключевой в обеспечении 

финансовой устойчивости.   

По мнению Перцевой С.Ю. финансовая устойчивость пенсионной системы – 

это ее способность в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе аккумулировать 

объем ресурсов, достаточный для выполнения денежных обязательств перед 

пенсионерами, установленных действующим законодательством [67]. 

Определение Перцевой С.Ю., выглядит лаконичным. Пенсионной системе 

важно не только находить средства на выплату пенсий, но и важны сами источники 

формирования. Если Пенсионный фонд аккумулирует значительный объём 

трансфертов федерального бюджета, то федеральный бюджет не сможет долго 

наращивать расходы на пенсионную систему, поскольку имеет также другие 

стратегические планы.  Это значит, что государство будет увеличивать налоговую 

нагрузку на экономику или занижать индексацию.    

Определение финансовой устойчивости бюджета Пенсионного фонда 

Казанковой М.С. похоже на определение данное Борисенко Н.Ю., только вместо 

организационной самостоятельности используется организационно-финансовая 

самостоятельность, которая должна обеспечивать выполнение обязательств 

государства или самого фонда по выплате пенсии при сохранении 

платёжеспособности [47].   

При определении финансовой устойчивости бюджета Пенсионного фонда, 

по мнению автора, не корректно говорить о выполнении пенсионных обязательств 

отдельно государством и фондом. В широком смысле Пенсионный фонд выполняет 

обязательства государства, поскольку Пенсионный фонд – государственная 

структура, в узком смысле фонд выполняет свои обязательства. И то и другое 

отдельно друг от друга быть не может.  

Авторское трактование финансовой устойчивости пенсионной системы Хить 

Л.В. основывается на критериях, применяемых к коммерческой организации: 

- сбалансированность доходов и обязательств за счет резервов; 

- возможность свободного маневрирования; 
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- состояние финансовых ресурсов, обеспечивающих постоянное 

поддержание платежеспособности и возможности развития; 

- и другие.  

Отсюда Хить Л.В. разрабатывает систему показателей финансовой 

устойчивости пенсионной системы: 

- коэффициент финансовой устойчивости Пенсионного фонда (отношение 

собственных средств к обязательствам Пенсионного фонда);  

- интегральный показатель финансовой устойчивости пенсионной системы, 

который показывает обеспеченность средствами для погашения обязательств перед 

пенсионерами; 

- абсолютный показатель финансовой устойчивости пенсионной системы 

(показывает дефицит или профицит исходя из взноса со средней заработной платы 

и выплаты средней пенсии) [94, 95]. 

Главный вопрос, который появляется при рассмотрении вышеуказанных 

показателей – это насколько они реально необходимы для использования 

специалистами, занимающимися пенсионной системой. Относительный 

показатель соотношения собственных и заемных средств можно закладывать в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие пенсионной 

системы», поскольку ставить целевыми ориентирами развития пенсионной 

системы показатели в абсолютном выражении нецелесообразно. Это касается 

абсолютного показателя финансовой устойчивости, предлагаемого Хить Л.В. 

Такой показатель существует в каждой пояснительной записке к закону о бюджете 

Пенсионного фонда и используется гораздо шире: дефицит/профицит по 

распределительной и накопительной, дефицит/профицит бюджета Пенсионного 

фонда в целом.  

Возвращаясь к коэффициенту соотношения собственных средств и 

обязательств, следует отметить, что под собственными понимаются страховые 

взносы, при этом, в Бюджетном кодексе под собственными доходами бюджетов 

бюджетной системы понимаются также средства, полученные от бюджетов других 

уровней, то есть в том числе трансферты федерального бюджета. В параграфе 1.2 
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диссертационной работы предлагается доходы Пенсионного фонда разделить на 

прямые и косвенные, где под прямыми понимаются страховые взносы и трансферт 

на компенсацию пониженных тарифов, как трансферт не связанный с 

эффективностью работы Пенсионного фонда и являющийся решением 

экономического блока страны по снижению нагрузки на бизнес. Таким образом, 

было бы целесообразно для оценки соотношения собственных средств и 

обязательств, предлагаемой Хить Л.В. учесть, что трансферт на компенсацию 

пониженных тарифов – это тот же страховой взнос с соответствующего фонда 

заработной платы, только финансируемый государством.   

В работах Соловьева А.К. явного определения финансовой устойчивости нет, 

но просматривается такие условия финансовой устойчивости, как выполнение 

государством пенсионных обязательств, гибкость системы и актуарная 

обеспеченность [22]. 

На микро уровне существует масса определений финансовой устойчивости 

предприятия. Например, Богдановская Л.А., Абрютина М.С., Федотова М.А., 

Грачев А.В. склоняют определение финансовой устойчивости к сохранению 

платежеспособности предприятия [40]. Также Шеремет А.Д. подчеркивает, что 

финансовая устойчивость – это состояние, гарантирующее постоянную 

платежеспособность предприятия [99]. Платежеспособность, как основной 

параметр финансовой устойчивости, была отражена в определениях Борисенко 

Н.Ю. и Казанковой М.С. и как своевременное исполнение обязательств является 

безусловно важным для пенсионной системы. Задержка выплаты пенсии является 

недопустимым, поскольку - это главный источник доходов пенсионера, и 

соответственно термин «платежеспособность» имеет место быть в определение 

понятия финансовой устойчивости пенсионной системы.     

 Ковалев В.В., Волкова О.Н. определяют финансовую устойчивость 

предприятия, как соотношение собственных и заемных средств. Бочаров В.В. 

говорит о финансовой устойчивости, как о развитии за счет собственных средств 

[40]. По аналогии определения собственных и заемных средств на предприятии в 

рамках пенсионной системы к собственным средствам относятся страховые 
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взносы, а к заемным – трансферт федерального бюджета. С этой точки зрения, с 

вышеуказанными авторами стоит согласится, что источник, поступающих 

денежных средств в бюджет очень важен. Чем больше будет заемных средств, то 

есть межбюджетных трансфертов, тем выше будет зависимость Пенсионного 

фонда от федерального бюджета, что сделает финансовые потоки для фонда не 

управляемыми. И наоборот, чем больше доля собственных доходов, то есть 

страховых взносов, тем автономнее Пенсионный фонд, тем достойнее уровень 

пенсии, поскольку для Пенсионного фонда интересы пенсионеров первостепенны. 

Также финансовую устойчивость зачастую связывают с гибкостью (П. 

Уилсон, Савицкая Г.В.) [40], означающей способность легко и быстро 

приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам. В рамках пенсионной 

системы такое свойство является одним из самых главных, поскольку она 

находится под постоянным воздействием меняющихся макроэкономических и 

демографических факторов. 

Наглядно подходы к определению финансовой устойчивости представлены в 

таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

Подходы к определению финансовой устойчивости 

Автор/Источник Подход 

Государственные стратегии 

Проект Стратегии 

развития пенсионной 

системы Российской 

Федерации до 2030  

- приемлемый уровень страховой нагрузки на экономику; 

- обеспечение функционирования гибкой и адаптивной пенсионной 

системы; 

 - развитие трехуровневой пенсионной системы;  

- повышение эффективности накопительной составляющей 

пенсионной системы.  

Стратегия-2020: Новая 

модель роста – новая 

социальная политика 

Способность пенсионной системы выполнять свои обязательства в 

долгосрочной перспективе без привлечения дополнительных 

ресурсов.  

Финансовая устойчивость на микроуровне (организаций) 

Богдановская Л.А.,  

Абрютина М.С., 

Федотова М.А., Грачев 

А.В., Шеремет А.Д.  

Сохранение платежеспособности предприятия.  

 Ковалев В.В., Волкова 

О.Н., Родионова В.М. 

Соотношение собственных и заемных средств. 

Бочаров В.В.  Развитие за счет собственных средств. 
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Автор/Источник Подход 

П. Уилсон, Савицкая Г.В. Гибкость в погашении обязательств и структуре капитала.  

Финансовая устойчивость пенсионной системы 

Борисенко Н.Ю. … состояние финансовых ресурсов, которое позволяет  

на основе организационной самостоятельности обеспечить развитие 

при сохранении своей платежеспособности.  

Перцева С.Ю. … способность в кратко-, средне– и долгосрочной перспективе 

аккумулировать объем ресурсов, достаточный для выполнения 

денежных обязательств перед пенсионерами. 

Казанкова М.С. … организационно-финансовая самостоятельность, которая должна 

обеспечивать выполнение обязательств государства или самого 

фонда по выплате пенсии при сохранении платёжеспособности. 

Соловьев А.К. … выполнение государством пенсионных обязательств, гибкость 

системы и актуарная обеспеченность.  

Хить Л.В. - сбалансированность доходов и обязательств за счет резервов; 

 - возможность свободного маневрирования; 

 - состояние финансов, обеспечивающих постоянное поддержание 

платежеспособности и возможности развития. 

Источник: составлено автором 

 

По мнению автора, финансовая устойчивость пенсионной системы кроме 

вышеуказанных свойств должна также иметь под собой основу, состоящую из 

принципов. То есть должны существовать ориентиры, которыми специалисты 

могли бы руководствоваться при реформировании. В научной литературе не 

выделены принципы финансовой устойчивости пенсионной системы. 

Индивидуальная часть тарифа страховых взносов (16% из 26% тарифа), 

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. То есть для того чтобы сохранить принцип, 

который удовлетворяет более обеспеченные слои населения, предлагается 

обозначить страховой принцип финансовой устойчивости. Но страховой принцип 

не решает проблем малообеспеченного населения. Здесь стоит обратиться к 

солидарной части 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. Принцип, 

обеспечивающий солидарность участия, предлагается назвать соответственно 
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солидарным. Чтобы сохранить возможность формировать накопительную пенсию 

предлагается добавить дополнительный принцип – накопительный. Таким 

образом, предлагается к принципам финансовой устойчивости пенсионной 

системы отнести:  

1) страховой принцип; 

2) солидарный принцип; 

3) накопительный принцип. 

Страховой принцип (принцип страховой или актуарной эквивалентности 

страховых платежей и выплат пенсии) предполагает пожизненную выплату 

пенсии, но пенсионный капитал накапливается условно и не может быть 

унаследован в случае смерти застрахованного (в любом возрасте, в том числе в 

трудоспособной период). Сбалансированность достигается за счёт того, что 

большое число застрахованных объединены пенсионным фондом, который 

компенсирует риски долгожития и дефицита средств для одних застрахованных за 

счёт рисков недожития и излишка пенсионного капитала других, в результате чего 

в расчётах фонд может опираться на средние статистические величины дожития. 

Страховой принцип требует конкретной взаимосвязи следующих показателей: 

размера страховых взносов (тарифа), периода уплаты взносов (стажа), актуарной 

доходности, вероятности дожития до пенсионного возраста, размера пенсии, 

среднего дожития по достижению пенсионного возраста. Если тариф страхового 

взноса является долей от заработка, то размер пенсии, формируемой по страховому 

принципу, пропорционален заработной плате застрахованного, что позволяет 

назначать «справедливый» размер пенсии.  

Но страховой принцип не может решить проблему социальной защиты 

пенсионера. Возникает проблема, что тариф страхового взноса для 

малообеспеченных категорий работников не обеспечивает пенсию в размере 

прожиточного минимума пенсионера. 

Солидарный (налоговый, уравнительный, перераспределительный) принцип 

позволяет решать только проблему пенсионной защиты малообеспеченных 

граждан, но несёт в себе все риски роста демографического давления на 
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пенсионную систему. Солидарный принцип предполагает выплату минимального 

гарантированной пенсии всем пенсионерам в текущем году за счёт сбора налогов 

текущего года. Проблема обесценения средств отсутствует. 

Накопительный принцип финансовой устойчивости может являться 

эффективным дополнением к пенсионному обеспечению отдельных категорий 

граждан, но не может быть основной для устойчивой пенсионной системы. 

Накопительный принцип (принцип полной эквивалентности личных 

страховых платежей и выплат пенсий) предполагает накопление неотчуждаемого 

пенсионного капитала на индивидуальном пенсионном счёте. Основные проблемы, 

связанные с накопительным принципом: 

1. недостаток знаний и времени у большинства граждан для рационального 

формирования и управления пенсионным капиталом. 

2. у значительной категории граждан низкий уровень дохода не позволит 

сформировать накопительный пенсионный капитал в размере, необходимом для 

получения пенсии на минимально допустимом уровне. 

3. существует проблема сохранения реальной стоимости пенсионных 

накоплений на длительном периоде их формирования и расходования. 

По указанным причинам область эффективности накопительной пенсии 

весьма узка. Поэтому накопительный компонент по степени значимости в 

пенсионной системе всегда будет дополнением к солидарно-страховой 

компоненте. 

Но, тем не менее, своя область применения у накопительного принципа есть 

- это формирование дополнительной пенсии для обеспеченной категории граждан, 

которые с помощью накопительного принципа повышают уровень достатка в 

старости сверх гарантируемого государством, сохраняя неотчуждаемость 

накопленного пенсионного капитала. Но при этом «слишком» обеспеченные 

категории граждан в любом случае не будут заинтересованы в пенсионном 

страховании, поскольку такая проблема у них отсутствует.  

Таким образом, проанализировав различные подходы к определению 

финансовой устойчивости, задачи Стратегии развития пенсионной системы 
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Российской Федерации до 2030 года, а также исходя из зарубежного опыта 

обеспечения финансовой устойчивости пенсионной системы, предлагается 

сформулировать определение следующим образом. 

Финансовая устойчивость пенсионной системы России - это 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. 

Причин дисбаланса между доходами и расходами солидарной пенсионной 

системы очень много. Все вместе они оказывают негативное влияние на 

пенсионную систему приводя ее к той финансовой устойчивости, которая есть. 

Поэтому меры для улучшения финансового состояния Пенсионного фонда должны 

быть направлены на каждую из проблем в отдельности.  

Из факторов влияющих на финансовую устойчивость пенсионной системы 

самые распространенные - это внутренние и внешние. Соловьев А.К. к внешним 

факторам относит макроэкономические и демографические факторы, а также 

социально-трудовые, к внутренним – низкий уровень пенсионного обеспечения, 

уравнительный характер [22]. 

Роик В.Д. раскрывает факторы, используя принцип комплексности. Он 

определяет внешние условия, зависящие от экономики в целом, внутренние 

условия, зависящие от параметров самой системы и степень сопряженности тех и 

других. К первой группе относится уровень экономического развития (ВВП, НД, 

зарплата к ВВП). Рынок труда и демографические факторы Роик В.Д также относит 

к внешним. Внутренние – это финансовое и организационное состояние 

пенсионной системы, тариф, создание и функционирование корпоративных 

систем. В третьей группе рассматривается взаимосвязь финансирования 

пенсионной системы, налогообложения, заработной платы, положения на рынке 
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труда, демографическая ситуация в конкретной экономической модели 

хозяйствования [68]. 

Также известно рассмотрение проблем финансовой устойчивости Донцоваой 

С.А., Коржовым М.А., Курмановым А.Н. как страховых и нестраховых.  

К страховым проблемам обычно относят тарифы страховых взносов, условия 

формирования пенсионных прав, механизм индексации и пенсионную формулу, 

порядок назначение пенсии и другие. К нестраховым проблемам 

макроэкономические, демографические факторы, а иногда политические и 

социально-трудовые. 

Другие эксперты, Бабич А.М., Егоров Е.Н, Жильцов Е.Н., Перцева М.С. 

выделяют экономические, политические, социальные и демографические факторы 

[67]. 

Все вышеперечисленные факторы имеют общий критерий – сторона 

воздействия на финансовую устойчивость. Будь то внешняя сторона -  

политическая, демографическая, или нестраховая – то есть внешняя по отношению 

к страховой системе и так далее. При этом, не рассматривается такое важное 

основание, как время и продолжительность воздействия факторов на финансовую 

устойчивость. Исходя из этого, предлагается разделить факторы на текущие и 

будущие.  

К текущим факторам относятся проблемы финансовой устойчивости, 

которые можно решить сегодня и больше они не всплывут. 

Будущие проблемы – это проблемы, носящие постоянный характер, то есть 

происходят сейчас и будут происходить в будущем независимо от применяемых 

мер. Меры позволят только снизить влияние негативного характера будущих 

факторов. 

Исходя из этого к текущим факторам относятся следующие. 

Формула и индексация 

Определяющее значение для сбалансированности имеют темпы роста 

пенсии.  
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В любой пенсионной формуле ключевое значение играет индексация.  Для 

того, чтобы страховые взносы были эквивалентны пенсии, в идеальной ситуации 

размер пенсии должен увеличиваться на темп роста страховых взносов. Но 

ежегодная индексация на темп роста средней заработной платы разорит 

Пенсионный фонд.  

Действующая формула по трансфертной модели не соответствует страховым 

принципам, поскольку не обеспечивает эквивалентность пенсионных прав и 

обязательств.  

Недостатки формулы: 

- делает трансферты федерального бюджета неуправляемыми; 

- не гарантирует минимального уровня пенсий и коэффициента замещения; 

- отсутствие в формуле параметров, учитывающих демографическое и 

макроэкономическое влияние.  

Качество пенсионной формулы заключается не только в эквивалентности и 

адекватности, но и в том как вписываются финансовые возможности пенсионной 

системы.  

Под эквивалентностью понимается равенство прав и обязательств. 

Адекватность формулы – это сохранение пропорциональности пенсии между 

различными получателями, соответствующей пенсионным правам.  

То есть если в адекватной формуле нарушается принцип эквивалентности, то 

это не может происходить одним застрахованным в ущерб, а другим в пользу. 

В качестве нарушения адекватности можно привести пример, когда в 

больших масштабах происходит перераспределение прав от более обеспеченных 

застрахованных к менее обеспеченным. (Ограничение «сверху» учитываемых прав 

и завышение прав, заработанных в первые годы стажа). 

Трудности создания оптимальной формулы: 

- обеспечение баланса между текущими обязательствами и обязательствами 

перед будущими пенсионерами, финансирующими пенсионную систему сегодня;  

- неблагоприятное социально-экономическое развитие. 
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Индексация может существовать отдельно от формулы и быть отдельным 

регулятором сбалансированности пенсионной системы.  

Льготы 

Еще одной причиной зависимости Пенсионного фонда от федерального 

бюджета являются льготы. Федеральным законом «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» установлены пониженные тарифы страховых взносов для ряда 

категорий плательщиков, в том числе малого и среднего предпринимательства. За 

счет предоставления преференций образуются выпадающие доходы, которые 

ежегодно компенсирует федеральный бюджет. 

Для того чтобы снизить нагрузку на федеральный бюджет необходимо 

определить перечень категорий плательщиков, которым можно пересмотреть 

предоставление льгот. 

Государственное пенсионное обеспечение 

Следующая причина зависимости Пенсионного фонда от федерального 

бюджета заключается в его обязательствах, касающихся выплаты пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, ежемесячному денежному 

довольствию, выплате материнского капитала и прочих доплат. Естественно, такие 

обязательства не могут покрываться за счет страховых взносов, за это должно 

платить государство. Тем более, что финансирование происходит из 

общеналоговых поступлений и не формируется общими пенсионными правами 

[22]. 

Досрочные пенсии 

Граждане, отработавшие на производствах с вредными, либо тяжелыми 

условиями труда имеют право на получение досрочной пенсии. Часть таких пенсий 

покрывается за счет дополнительных тарифов страховых взносов, взымаемых с 

«вредных» организаций, но почти одна треть расходов ложится на плечи 

федерального бюджета, а это около 280 млрд. рублей по состоянию на 2014 г. 

Однако по анализу коэффициентов смертности для обычных пенсионеров по 
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старости и по досрочникам видно, что в возрасте 50-60 лет смертность пенсионеров 

на общих основаниях – женщин выше, чем среди вышедших досрочно. Но для 

мужчин ситуация наоборот.  

Пенсионную систему обременяют досрочные пенсии работавшим в районах 

Крайнего Севера. Наше государство шагнуло далеко вперед в этом вопросе. 

Условия труда на Крайнем Севере не многим отличаются от условий труда в 

других частях России. Поэтому досрочные пенсии в этом случае - это 

несоответствие сегодняшним реалиям.  

Таким образом, имеет смысл пересмотреть период и размеры выплат 

досрочных пенсий. 

Кроме того, пенсия является возмещением утраченного заработка, выплат ее 

лицам, достигшим досрочного пенсионного возраста и продолжающим работать, 

тем более на тех же рабочих местах, является социально неоправданной.   

Система оценок эффективности и результатов функционирования 

пенсионной системы 

Относительный результат работы пенсионной системы определяется 

коэффициентом замещения (соотношение среднего размера пенсии и средней 

заработной платы типичного застрахованного лица), который регулируется 102-й 

конвенцией «О минимальных нормах социального обеспечения». Коэффициент 

замещения продолжает ежегодно снижаться. Валоризация несколько замедляет 

этот процесс. Об этой проблеме говорить очень трудно, поскольку международной 

методологии российский коэффициент замещения не соответствует [74].  

Кроме указанного коэффициента к показателям оценки результатов 

функционирования пенсионной системы относятся показатели как соотношение 

среднего размера пенсии с прожиточным минимумом пенсионера, соотношение 

объема страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с объемом 

трансферта федерального бюджета Пенсионному фонду на выплату страховых 

пенсий, соотношение трансферта федерального бюджета Пенсионному фонду с 

ВВП, темп роста среднего размера страховой пенсии и другие, представленные в 
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государственной программе Российской Федерации «Развитие пенсионной 

системы», которая на сегодняшний день еще не утверждена. 

Но среди существующих показателей отсутствует такой показатель, который 

отражал бы эффективность деятельности системы обязательного пенсионного 

страхования в виде отдачи с точки зрения застрахованного лица, то есть возврата 

объема уплаченных страховых взносов в виде пенсии или насколько эффективно 

работает страховой тариф. 

Самозанятые 

Страховые взносы, которые уплачивают самозанятые, не сопоставимы по 

величине взносам основной категории застрахованных лиц. Соответственно такие 

взносы не обеспечивают ни 40%-го коэффициента замещения, ни прожиточного 

минимума пенсионера. Исходя из этого, права самозанятого населения необходимо 

расширять, путем уплаты нормальных взносов для формирования пенсии. 

Накопительная пенсия 

Не должно создаваться иллюзий, что перенос пенсионной нагрузки на 

накопительную систему в целом для экономики будет благом, долгосрочные риски 

как для солидарной пенсионной системы, так и для накопительной, одни и те же – 

рост демографической нагрузки, наличие скрытой оплаты труда. С другой стороны, 

наличие для граждан возможности формировать пенсионные права в обоих 

системах выглядит более привлекательной. В целом же вопрос сохранения 

накопительной пенсии связан с возможностями накопления в широком смысле, 

именно поэтому обращается особое внимание на вопросы сохранности пенсионных 

накоплений, прозрачности пенсионной системы. Отказ от формирования 

накопительной пенсии равноценен «потреблению сейчас», вместо «потребления 

потом», если говорить об использовании страховых взносов на пенсионное 

страхование. 

Накопительная пенсия – как повышение размера пенсии звучит в настоящее 

время очень слабо. Это обусловлено высокой инфляцией, низким уровнем 

заработной платы, слабой устойчивостью фондового рынка. 
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Исходя из этого, накопительную пенсию на данном этапе целесообразно 

рассматривать только финансово обеспеченному населению.  

Кроме того, накопительная пенсия в составе обязательного пенсионного 

страхования порождает проблему нагрузки на федеральный бюджет. 

То есть происходит рост затрат на обязательное пенсионное страхование, в 

связи с отвлечением части страхового тарифа на формирование накопительной 

пенсии.  

Будущие факторы финансовой устойчивости. 

Демографические и макроэкономические факторы 

Сложившуюся демографическую ситуацию в сочетании с высоким уровнем 

скрытой заработной платы можно было бы называть «бомбой замедленного 

действия». Не смотря на улучшение рождаемости, низкое соотношение 

численности работников к численности пенсионеров продолжит ухудшаться в 

течение следующих десятилетий, а формирование пенсионных прав только из 

официального заработка не обеспечивает населению необходимое замещение 

реальных доходов при выходе на пенсию. При любом формате пенсионной 

системы данные проблемы в первую очередь лягут нагрузкой на федеральный 

бюджет. Возможность повышения страховых тарифов почти исчерпана. В первую 

очередь такая ситуации является угрозой для финансирования менее приоритетных 

направлений государственных расходов. 

Главным образом старение происходит из-за отсутствия адекватного 

естественного прироста населения в прошлые периоды (низкая рождаемость), по 

причине которого взрослеющее население замещается меньшей численностью 

работающих. Изменить соотношение работающих и пенсионеров можно только за 

счет поднятия пенсионного возраста. Второстепенная причина демографической 

проблемы для пенсионной системы – рост продолжительности жизни.  

К макроэкономическим проблемам относятся низкий уровень оплаты труда 

и теневой рынок с «серыми» зарплатами.   
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По оценкам Росстата доля скрытой заработной платы составляет около одной 

трети от общей заработной платы. Отсюда следует, что значительная часть граждан 

трудится неофициально [110]. 

В первую очередь, чтобы бороться с «серыми» зарплатами необходимо 

заинтересовать работников и работодателей в уплате страховых взносов. Важную 

роль здесь играет информирование граждан о том, что получая заработную плату 

«в конверте» они лишают себя пенсии.  

Для организаций, не уплачивающих страховые взносы в законодательстве 

предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы, а в случае 

умышленного уклонения сумма штрафа возрастает до 40%.   

Еще одной проблемой является неравномерное распределение наемных 

работников по уровню заработной платы. 

Указанные макроэкономические и демографические факторы говорят о 

необходимости реформы в сфере пенсионного возраста и тарифов.   

Для того, чтобы справится с проблемами и повысить финансовую 

устойчивость пенсионной системы учеными предлагаются различные 

мероприятия. Самыми распространёнными являются: повышение пенсионного 

возраста. За введение этой меры выступают Улюкаев А.В., который называет 

повышение пенсионного возраста неизбежным и считает, что объявить о таком 

решении необходимо в конце 2016 г. [120], а также Кудрин А.Л., но предлагает это 

сделать позже, после парламентских выборов [121].  

Минтруд предлагает повышать тарифы страховых взносов, пока это 

предполагается распространить только на индивидуальных предпринимателей 

[126]. 

Для того, чтобы разобраться какие меры будут эффективны и безболезненны 

для государства, граждан и организаций необходимо провести анализ текущего 

состояния пенсионной системы, что проделано в главе 2.  

 



48 
 

 

Выводы к главе 1. 

 

1. Во всех странах существует проблема финансовой устойчивости 

пенсионной распределительной системы, связанная со старением населения. Для 

поддержания функционирования таких систем страны проводят реформы, нередко 

связанные с повышением налоговой нагрузки на работодателей, повышением 

пенсионного возраста, снижением индексации пенсий. Существует тенденция 

активного распространения добровольных накопительных программ в дополнение 

к обязательным распределительным.  

2. Реформа, проведенная в России 2014-2015 гг. в большей степени 

коснулась выплаты страховой пенсии по старости. Был осуществлен переход на 

новую пенсионную формулу. Основным недостатком реформы является вопрос 

индексации пенсий после момента назначения. Не решена проблема обеспечения 

достойного уровня пенсии и его защиты от демографических изменений. 

Негосударственное пенсионное страхования не получило развития и находится на 

невысоком уровне. 

3. Анализ источников формирования бюджета Пенсионного фонда 

обусловил разделение доходов бюджета Пенсионного фонда на доходы по 

основному виду деятельности и прочие. Доходы по основному виду деятельности 

разделены на прямые и косвенные с целью повышения эффективности управления 

потоком денежных средств как бюджета Пенсионного фонда, так и трансфертов 

федерального бюджета. 

4. Анализ способов обеспечения финансовой устойчивости пенсионной 

системы в зарубежных странах, пенсионной реформы в России и подходов ученых 

позволил определить финансовую устойчивость пенсионной системы России 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 
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трансфертами федерального бюджета, которое обусловливается ресурсными 

возможностями каждого, а также при условии наличия пенсионной формулы, 

обладающей вариативностью реакций на изменения окружающей среды. 

5. На финансовую устойчивость пенсионной системы России влияют 

текущие и будущие факторы, содержащие проблемы от которых можно избавиться 

разовым решением и проблемы требующие постоянной работы. 
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Глава 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИИ 

 

2.1. Анализ страхового и накопительного элементов пенсионной системы 

   

 

 Появление накопительной части в обязательной системе должно было 

снизить финансовую нагрузку на государство, диверсифицировать риски 

застрахованных лиц и пенсионеров. Однако изначально в Правительстве не было 

единой позиции по вопросу необходимости накопительной пенсии, нет единого 

мнения и до сих пор.  

 Особенно остро этот вопрос поднимался в 2015 г., когда государство из-за 

кризиса рассматривало вариант исключения накопительного компонента из 

обязательной страховой системы. В настоящее время на протяжении уже трех лет 

на накопительную пенсию наложен мораторий. Все средства по тарифу 16% идут 

в распределительную систему. 

Основным страховщиком в обязательной распределительной системе 

выступает Пенсионный фонд. Его деятельность заключается в аккумулирование 

денежных средств и выплате пенсий.  

Структура бюджета на 2016 год на 51,7% состоит из страховых взносов, 42% 

занимают межбюджетные трансферты (рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1 Структура доходов бюджета Пенсионного фонда на 2016 г. 

Составлено автором по данным Пенсионного фонда. 
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Страховые взносы Накопительная пенсия Межбюджетные трансферты
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Почти половину доходов Пенсионный фонд не может сформировать из 

страховых взносов. Отсюда очевидна высокая зависимость Фонда от федерального 

бюджета.  

Расходы бюджета идут на выплату пенсий. Страховая пенсия подразделяется 

на три вида: пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

Как видно на рисунке 2.2 большую часть пенсий охватывает пенсия по 

старости – 90,6%. Поэтому и реформа пенсионной системы практически не 

коснулась пенсий по инвалидности и потери кормильца. 

 
Рис. 2.2 Структура выплаты пенсий по основным видам на 2014 г. 

Расчеты автора по данным Федерального закона «Об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2014 год» 

 

На рисунке 2.3 показано отношение средней пенсии к прожиточному 

минимуму пенсионера и средняя пенсия к средней заработной плате. 

В 2009 г. размер средней пенсии практически не отличался от величины 

прожиточного минимума пенсионера. В 2010 г. темп роста пенсии значительно 

превысил темп роста прожиточного минимума пенсионера и по настоящее время 

колеблется в пределах 1,6-1,8 к прожиточному минимуму.   

Отношение средней пенсии к средней зарплате подразумевает коэффициент 

замещения. На протяжении 5 лет он находится в практически неподвижном 

состоянии и ни разу не достигает уровня 40%, установленного Международной 

конвенцией труда. В 2009 г. коэффициент замещения составлял всего 28,6%, к 2014 

году он вырос до 33,5%. Пик роста коэффициента замещения приходился на 2010 

год – 36,7%.  

90,6%

5,9%
3,5%

по старости по инвалидности по случаю потери кормильца



52 
 

 

 
Рис. 2.3 Изменение показателей отношение средней пенсии к прожиточному 

минимуму пенсионера и отношение средней пенсии к средней заработной плате 

Расчеты автора по данным Минэкономразвития России и Пенсионного фонда 

 

Коэффициент замещения – целевой ориентир России, к которому страна 

должна стремиться.  

В других странах он значительно выше. Так при получении средней зарплаты 

по стране коэффициент замещения в Чехии, Швеции и Швейцарии составляет 

более 50%, в Италии, Словении, Венгрии – более 60%. Опыт других стран 

показывает, что уровень 40% установленный в Конвенции не миф [22]. 

Уровень зарплат и пенсий разнится по регионам России. На рисунке 2.4 

видно, что почти всегда самая большая оплата труда обуславливает самый большой 

размер пенсии. По состоянию на 2015 г. из представленных регионов на рисунке 

2.4 один из самых больших размеров средней заработной платы был в Чукотском 

автономном округе - 78804 рубля, средняя пенсия составила соответственно - 23100 

рублей.  

Самый маленький размер пенсии в Чеченской Республике и Республике 

Дагестан, всего 8000 рублей и 9450 рублей при зарплате 21100 рублей и 19046 

рублей соответственно. 

Такое соответствие уровню зарплат и пенсий говорит о работе страхового 

принципа в стране. 
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Рис. 2.4 Уровень зарплаты и пенсии по регионам России на 2015 г. 

Составлено автором по данным Пенсионного фонда и Росстата 

 

Индивидуальная часть тарифа страхового взноса формирует будущую 

пенсию как это принято в социально ориентированной рыночной экономике: кто 
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больше работает и получает более высокую заработную плату, у того и выше 

размер пенсии.  

Минэкономразвития России разработал три варианта прогноза роста пенсии: 

базовый, консервативный и целевой. По всем трем вариантам страховая пенсия 

растет с 2015 г. по 2018 г. Наибольший рост пенсии демонстрирует консервативный 

вариант - 101,97. Базовый и целевой варианты к 2018 г. практически сходятся и 

реальный темп роста средней страховой пенсии составляет 99,58 и 98,50 

соответственно. 

В долгосрочном прогнозе Минэкономразвития России до 2030 г. по трем 

вариантам прогноза трудовая пенсия растет (рис. 2.5). По третьему варианту 

график показывает более стремительный рост, достигающий к 2030 г. 55970 

рублей. Варианты первый и второй практически сливаются и размер пенсии к 

концу прогнозного периода не достигает даже 25000 рублей. Такой рост пенсии 

обусловлен макроэкономическими параметрами, такими, как инфляция и зарплата. 

Третий вариант характеризуется самым высоким уровнем инфляции. Вопрос, 

хватит ли финансовых ресурсов пенсионной системы на выплату пенсии в таком 

объеме, или вся нагрузка переляжет на федеральный бюджет остается открытым.  

 
Рис. 2.5 Прогноз среднего размера трудовой пенсии на период 2016-2030 гг. 

Составлено автором по данным Минэкономразвития России 

 

На рисунке 2.6 видно, что большинство населения получает наибольший из 

возможных вариантов объем пенсии, что является позитивным аспектом в 

пенсионной системе России.  Более четверти пенсионеров ежемесячно 
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выплачивается более 12000 рублей. Группа пенсии от 10001 рублей до 11000 

рублей занимает второе место в структуре. Пенсию менее 5000 рублей получают 

всего 2% пенсионеров.  

 
Рис. 2.6 Удельный вес численности пенсионеров по размеру пенсии на 2013 г. 

Составлено автором по данным учебного пособия «Пенсионная реформа: иллюзии 

и реальность», 2015г. Соловьев А.К. 

 

Одной из главных проблем Пенсионного фонда является недостаточность 

доходов. Недостаток средств компенсируется государством за счет средств 

федерального бюджета: в балансовой модели – это трансферт на 

сбалансированность, в трансфертной модели – трансферта на обязательное 

пенсионное страхование. Период 2011-2017 гг. характеризуется значительным 

объемом средств, поступающих из федерального бюджета (рис. 2.7).   

 
Рис. 2.7 Трансферт федерального бюджета на обеспечение сбалансированности 

Пенсионного фонда в % к ВВП в 2011-2017гг. 

Составлено автором по данным Пенсионного фонда. 

 

Причина спада в 2014 г. - мораторий на накопительный компонент, в 

результате чего все взносы в рамках обязательного пенсионного страхования 

направлялись на формирования страховой пенсии, уменьшая трансферт из 
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федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов в связи с 

отвлечением тарифа на накопительную.  

Общий объем межбюджетных трансфертов в структуре доходов бюджета 

Пенсионного фонда занимает колоссальную долю (рис. 2.8). С 2015 г. удельный вес 

составлял более 40%. При чем, с каждым годом величина трансферта растет.  

 

Рис. 2.8 Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету  

Пенсионного фонда России. 

Составлено автором по данным Пенсионного фонда. 

 

Таким образом, преимущество распределительного компонента основано не 

на эффективности его механизма, а на увеличении нагрузки на федеральный 

бюджет и бизнес. 

В приложении 2 представлены данные о доле расходов на пенсионное 

обеспечение в валовом внутреннем продукте некоторых европейских стран, а 

также о доле соответствующих расходов (по видам пенсий) в общем объеме 

государственных расходов в странах Организации экономического сотрудничества 

и развития за последнее десятилетие. 

Доля пенсионных расходов в ВВП и общем объеме государственных 

расходов растет в подавляющем большинстве стран. В среднем в 2012 г. в странах 

Евросоюза расходы на выплату пенсий составили 13.2% ВВП. Наименьшие 

показатели отмечаются в Ирландии – 7.3%, в Новой Зеландии (в 2011 г.) – 5.7%. 

Средние показатели наблюдаются в странах со значительным весом подсистем, 
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направленных на поддержание минимального уровня пенсионного дохода: 12.3% 

– в Великобритании, 13.4% - в Нидерландах, 10.6% -в Японии (в 2011 г.). 

Больше всего тратят на пенсию государства с моделями пенсионных систем, 

основанных на принципах социального страхования - Франция, Италия, Австрия, 

Греция. 

То есть проблема наращивания расходов на финансирование пенсионной 

системы - это проблема не только России.  

В России на 2011 г. доля пенсионного обеспечения в государственных 

расходах составляла около 24%, а на 2015 г. близится к 27%, то есть удельный вес 

превышает удельный вес многих развитых стран. На 2012 г. доля в ВВП 

пенсионного обеспечения в рамках обязательного пенсионного страхования 

составляла около 8%. 

При переходе от распределительной пенсионной системы к накопительной 

появляется дополнительная нагрузка на федеральный бюджет. Это связано с 

компенсацией федеральным бюджетом выпадающих доходов в вязи с отвлечением 

части тарифа на накопительную пенсию некоторыми гражданами для того чтобы 

не уменьшался размер пенсии нынешнему поколению пенсионеров. Чем быстрее 

граждане переходят в накопительную систему, тем сильнее нагрузка на 

федеральный бюджет.  

Размер трансферта равен сумме отчислений на накопительную. Ежегодно эти 

взносы растут. Причина здесь не только в инфляции и росте участников 

накопительной системы, но в росте доли фонда заработной платы, приходящейся 

на населения 1967 года рождения и моложе.  

Усиление давления на федеральный бюджет просматривается в динамике 

взносов на накопительную часть пенсии за двенадцать лет (рис. 2.9). 

Очевидно, нагрузка будет максимальной, когда на пенсию еще не выйдут 

получатели накопительной пенсии, а среди работников почти не останется тех, кто 

не отчисляет на накопительную.  

Положительным в настоящее время для федерального бюджета со стороны 

накопительного компонента является то, что, в отличие от индексации страховой 



58 
 

 

пенсии, доходность пенсионных накоплений не создает нагрузки на федеральный 

бюджет, это результат управления на финансовом рынке. 

 
Рис. 2.9 Нагрузка на федеральный бюджет в связи с отвлечением части тарифа на 

накопительную пенсию в 2002–2013 гг. 

Источники: федеральные законы «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации» за соответствующие годы; Федеральный закон «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов». 

 

Доходность финансовых рынков отражает экономическую ситуацию в 

стране и на исторических отрезках превышает инфляцию. В кризисные явления 

существует риск отрицательного результата инвестирования, а доходность может 

уступать инфляции. Средняя доходность российских НПФ за 2005-2012 гг. 

составила 7,47% при средней инфляции 9,42%. Так произошло по следующим 

причинам. 

Влияние двух кризисов (кризис 2008-2009 гг. и кризис 2015 года, вызванный 

падением цен на углеводороды и международные санкции, включающие 

ограничения на внешние заимствования) серьезно пошатнули российский рынок.  

Кроме того, в России крайне высокая инфляция, которую трудно преодолеть 

используя консервативный инвестиционный портфель. 

Для анализа эффективности формирования пенсионных прав с учетом 

накопительного компонента и без него автор предлагает рассмотреть несколько 

сценариев. Базовый сценарий строится на параметрах гражданина, близкого к 

типичному застрахованному лицу. Это - мужчина, стаж работы – 35 лет, зарплата 

– средняя по экономике.  
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Ключевым в сравнении двух компонентов является условие индексации в 

части страховой пенсии и доходность в части накопительной пенсии. 

Предлагается индексировать страховую пенсию по старой методике, 

прописанной в законе «О трудовых пенсиях» - рост доходов Пенсионного фонда 

на 1 пенсионера, поскольку методика расчета стоимости одного пенсионного 

коэффициента еще не утверждена. Фиксированную выплату предлагается 

индексировать по инфляции.  

В качестве доходности пенсионных накоплений выбрана до 2014 г. – 

доходность УК ВЭБ, расширенный портфель, с 2015 г. доходность соответствует 

инфляции. 

 Вариант 2 предполагает увеличение доходности накопительной пенсии – 

инфляция плюс 1. Вариант 3 предлагает посмотреть на формирование пенсий при 

более высокой зарплате – 2,3 к средней по экономике.  

Человек, вышедший на пенсию в 2024 году, не участвует в накопительной 

системе по закону, однако данный факт был опущен, поскольку главной целью 

является сравнить эффективность двух систем.  

Человек, вышедший на пенсию в 2024 г. имеет стаж до 2002 г. – 13 лет, 

вышедший в 2027 г. – 10 лет, в 2030 г. – 7 лет. Расчет осуществлен в соответствии 

с изменениями пенсионного законодательства, в том числе тарифов, до 2002 г., с 

2002 г. по 2013 г. и с 2014г. В 2014 - 2015 гг. учтен мораторий на накопительную 

пенсию. С 2016 по 2030 гг. предполагается формирование накопительной пенсии 

по выбору – 0% или 6%.  

Исходя из условий, автором спрогнозирован размер пенсии на 2024 г., 2027 

г. и 2030 г. 

Полученные результаты, приеденные в таблице 2.1 показывают, что при 

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

мере распространяется накопительный принцип по варианту 1, будет меньше, чем 

у того, кто полностью находится в рамках распределительной системы. 
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Таблица 2.1 

Сравнительный анализ размера пенсии при участии в распределительной и накопительной системе и только в распределительной 

Наименование 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Базовый расчет 
СПК растет на рост доходов ПФР на 1 

чел., зарплата – средняя зарплата по 

экономике, доходность пенсионных 

накоплений - ИПЦ, стаж -35 лет 

Доходность пенсионных 

накоплений до 2014 г. – 

доходность ВЭБ (расширенный 

портфель), 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 

Источник: разработано автором
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В условиях более высокой доходности пенсионных накоплений вступать в 

накопительную систему обязательного пенсионного страхования выгодно только 

если выходить на пенсию в 2027 г. и позже. Однако разница между выбором тарифа 

0% или 6% незначительная. За год - это прибавка всего в 120 рублей (пенсия с 2027 

г.) и 1260 рублей (пенсия с 2030 г.), за 20 лет жизни после выхода на пенсию это 

составит 2400 рублей и 25200 рублей. Вопрос - стоят ли такие деньги рисков и 

возни.  

Сравнение варианта 3 с вариантами 1 и 2 показывает, что, чем выше зарплата, 

с которой отчисляются взносы, тем эффективнее накопительная система для 

гражданина. 

Таким образом, из-за низкой доходности пенсионных накоплений и ее 

существенного отставания от индексации страховой части пенсии и невысокого 

уровня зарплат по стране отчислять взносы на формирование накопительной 

пенсии в рамках обязательной системы пенсионного страхования не выгодно.  

При принятии решения об участии в обязательной накопительной системе 

стоит руководствоваться уровнем своей заработной платы. Людям, у которых 

заработная плата не высокая, оставаться в накопительной системе смысла нет. Они 

не получат приличной доходности и, соответственно, нормальной накопительной 

пенсии, при этом одновременно сократятся права по страховой части. 

Таким образом, анализ страхового и накопительного компонента в рамках 

системы обязательного пенсионного страхования показал, что распределительная 

система находится в тесной зависимости от федерального бюджета. Усугубляет 

такое положение «переброска» тарифа на формирование накопительной части 

пенсии, оказывая влияние на увеличение трансферта федерального бюджета, при 

этом не повышая существенно уровень пенсий.  
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2.2 Влияние макроэкономических и демографических факторов на 

финансовую устойчивость пенсионной системы 

 

Функционирование пенсионной системы тесно связано с демографическими 

и макроэкономическими факторами.  

Демографическая проблема – одна из самых острых проблем в России на 

сегодняшний день. Особенной эта проблема является для пенсионной системы, 

учитывая ее солидарный характер формирования и использования денежных 

ресурсов, прямым образом зависящий от численности плательщиков страховых 

взносов и получателей пенсии. Причина слабой финансовой устойчивости 

бюджета пенсионного фонда, обусловленная демографической ситуацией кажется 

очевидной – ухудшение соотношения численности работающих к численности 

пенсионеров, но решение проблемы оказывается найти не так очевидно. 

Для анализа финансовой устойчивости пенсионного фонда и решения задачи 

его сбалансированности не достаточно знания о снижении в структуре населения 

численности трудоспособного населения. Необходимо подойти к вопросу 

демографии комплексно, сформировать понимание о составе и перспективах 

изменения населения в целом, а также причинах сложившейся той или иной 

ситуации. 

Для расчета текущего размера страховых взносов и пенсии, что является 

основными параметрами Пенсионного фонда, обуславливающие его доходную и 

расходную часть, прогноза данных параметров, а также анализа демографической 

почвы для развития пенсионной системы целесообразно рассмотреть такие 

демографические показатели, как численность населения по полу и возрастным 

группам, продолжительность жизни, рождаемость, смертность. 

Росстат разрабатывает три варианта половозрастной численности населения 

низкий, средний и высокий.  

Как видно на графике (рис. 2.10) численность населения по среднему 

варианту прогноза до 2031 г. остается практически неизменной и увеличилась всего 
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на 937 тыс. чел. По низкому варианту сокращение населения составило 4664 тыс. 

чел., высокий вариант показывает рост на 5070 тыс. чел.  

 
Рис. 2.10. Прогноз численности населения, тыс. человек на 2016-2031 гг. 

Составлено автором по данным Росстата. 

 

При этом, коэффициент нагрузки пожилыми, показывающий нагрузку на 

население пенсионерами (отношению численности граждан в пенсионном возрасте 

к численности граждан в возрасте от 18 лет до пенсионного возраста), по среднему 

варианту прогноза численности населения Росстата значительно увеличивается - с 

43,8% в 2016 г. до 55,1% к 2030 г. Это значит, что население постепенно стареет.  

 

Рис. 2.11 Динамика коэффициента нагрузки пожилыми с 2016г. по 2030г. 

Составлено автором по данным Росстата. 

 

Нагрузка пожилыми обуславливается разницей возраста выхода на пенсию 

мужчин и женщин. Складывающаяся структура в будущем сделает пенсионную 

систему еще менее подъемной для финансирования.  
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Важно отметить, что для эффективного анализа пенсионной системы, для 

принятия решений, для анализа влияния любых предпринятых шагов на систему, 

прогноза, ограниченного 2030-2031 гг. недостаточно. Любые меры, применяемые 

к пенсионной системе имеют долгосрочные последствия и растягиваются во 

времени, поэтому для большего убеждения и понимания нужно заглянуть за 

пределы 2030-х годов, минимум до 2100 года.  

Демографическая история несет на себе отпечаток различных кризисных 

явлений, обуславливающих существующую ситуацию.  

На возрастно-половой пирамиде (рис. 2.12) Российской Федерации хорошо 

просматриваются демографические волны на 2016 год.  

 
Рис. 2.12 Половозрастная численность населения на 2016 г. 

Составлено автором по данным Росстата. 

 

В 1992 г. Россия впервые столкнулась с таким феноменом для мирного 

времени, как смертность превышающая рождаемость, и к середине 2006 г. 

население России составило 142,3 млн. чел. при максимуме около 148,6 млн. чел. 
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на конец 1992 – начало 1993 года. До недавнего времени была тенденция низкой 

рождаемости, когда в семьях рожали не более одного ребенка в сочетании с 

высокой смертностью и невысоким миграционным притоком.  

Самое малочисленное население – те, кому около 70 – 75 лет. Это поколение, 

рожденное в годы Великой Отечественной войны. Следующее малочисленное 

поколение – примерно 45-50 летние, родившиеся от «детей войны». Еще раз 

прибавив 25 лет, получим, что низкую рождаемость можно было неизбежно 

наблюдать примерно в 1993 гг. 

Такая волнообразная «пирамида» демонстрирует структуру населения 

опасную для пенсионной системы и ее сбалансированности. Заметно, что в 

настоящее время волна трудоспособного населения не покрывает полностью волну 

людей пенсионного возраста. Для нормального функционирования пенсионной 

системы по международным стандартам на 1 пенсионера должно приходится 2-3 

работающих. В России ситуации намного сложнее, всего – 1,24 работающих на 

одного пенсионера.  На рисунке 2.12 видно, как поднимается самая большая волна 

26-35 летних, которые через время станут пенсионерами, за ними видна маленькая 

волна поколения, которое должно будет платить страховые взносы для 

обеспечения указанных будущих пенсионеров. Исходя из этого, а также имея в 

виду динамику коэффициента демографической нагрузки понятно, что если не 

предпринимать меры, то платить пенсии будет нечем.  

Но нагрузка пожилыми не постоянна. Волны демографической пирамиды 

также подтверждают это. С течением времени волна поменяется и соотношение 

работающих и пенсионеров должно улучшиться. Вопрос только времени, все 

повторяется.  

Огромную роль при анализе состояния пенсионной системы играет 

ожидаемая продолжительность жизни населения. По данным Росстата на 2014 г. 

продолжительность жизни для мужчин составляет 65,29 лет, для женщин -70,91 

год. Развитые страны в части женской половины населения давно уже превзошли 

рубеж в 80 лет. Например, по данным Мировой организации здоровья на 2014 г. 

продолжительность жизни женщин в Италии составила 85 лет, в Австрии, 
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Великобритании и Германии – 83 года, продолжительность жизни мужчин 

превзошла рубеж в 70 лет и близится к 80 годам. [128] 

Данные на рисунке 2.13 говорят о том, что у женщин ожидаемая 

продолжительность жизни больше, чем у мужчин в 2015 г. почти на 11 лет.  

 

Рис. 2.13 Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин 

Составлено автором по данным Росстата 

 

Ожидаемая продолжительность жизни женщин на 2015 г. самая высокая за 

последние 54 года, аналогичная ситуация складывается и с мужской половины 

населения. То есть ожидаемая продолжительность жизни в России растет. При 

этом, женщины работают меньше лет, чем мужчины, общеустановленный 

пенсионный возраст для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет, то есть имеют 

меньший стаж, а следовательно меньше пенсионных прав. Это одна из серьезных 

проблем, оказывающая негативное влияние на пенсионную систему страны, 

порождая гендерный дефицит бюджета пенсионного фонда. Кроме того, 

продолжительность жизни растёт и возраст выхода на пенсию не меняется. Так 

ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась по сравнению с 1960-

ми на 2 года, а по сравнению с трудными годами (2000-2006) на 8 лет. У женщин 

продолжительность жизни выросла с 72-х лет до 77 лет, на 5 лет.  

Анализируя численность отдельных возрастных групп (табл. 2.2) можно 

заметить, что рост численности по группам неравномерен.  
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Таблица 2.2 

Численность отдельных возрастных групп (2005г. -2015 г.) 

Все население 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 

143801 142863 142737 142865 143347 146267 

в том числе в возрасте,  лет: 

0-4 6916 7234 7671 8051 8687 9262 

5-9 6583 6503 6783 7117 7441 8004 

10-14 8604 7458 6891 6601 6689 7126 

15-19 12212 11244 9650 8237 7152 6829 

20-24 12081 12298 12389 12122 10849 9293 

25-29 10879 11130 11667 12012 12556 12620 

30-34 10228 10466 10696 11016 11346 12092 

35-39 9416 9485 9885 10211 10459 10884 

40-44 11641 10325 9409 9251 9563 10122 

45-49 11906 12084 11634 10561 9545 9140 

50-54 10576 10887 11272 11509 11436 10957 

55-59 7737 9164 9755 10063 10382 10873 

60-64 5213 4408 5916 7982 8690 9260 

65-69 7567 7572 5565 3913 4453 6428 

70 и более 12242 12605 13554 14219 14099 13377 

Источник: Росстат 

 

Численность возрастной группы 15-19 лет за 10 лет снизилась на 5383 тыс. 

человек. А численность населения 60-64 оказалась самой быстрорастущей, за тот 

же период ее рост составил 4047 тыс. человек. Такие изменения подтверждают 

вышесказанное о проблемах сбалансированности пенсионной системы в будущем. 

Это обязательно окажет влияние на величину нагрузки пожилыми и повлияет на 

доходную и расходную части бюджета Пенсионного фонда. 

Демографическая ситуация в России обладает не только проблемами 

возрастных категорий, но и гендерной. 

Численность женщин превышает численность мужчин. Значительное 

превышение обусловлено военными годами. Статистика говорит, что мальчиков 

рождается больше, чем девочек, примерно 106 мальчиков на 100 девочек, но среди 

мальчиков выше смертность, особенно в младенческие годы [110].  

В течение последних 12 лет наблюдается постоянность в процентном 

соотношении мужчин и женщин – 46% и 54% соответственно. Такую постоянность 

нельзя назвать положительной для пенсионной системы. Если сравнивать 

численность мужчин и женщин по возрастным группам, то, чем старше возрастная 
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группа, тем больше в ней женщин. На рисунке 2.14 видно, что доля женщин 

начинает превышать долю мужчин в общей структуре с возрастной группы 30-34 

года, и составляет 1001 женщину на 100 мужчин.  

Самая большая доля женщин приходится на группу 70 и более – 2439 женщин 

на 1000 мужчин. То есть женщин пенсионного возраста почти в 2 раза больше чем 

мужчин. Такая демографическая структура является одной из причин дефицита 

бюджета Пенсионного фонда.  

 
Рис. 2.14 Число женщин на 1000 мужчин на 2015 г. 

Составлено автором по данным Росстата 

 

Снижение рождаемости в России вызвано переходом в последние годы от 

многодетных и среднедетных семей к малодетным. В 1980-х годах подъем 

рождаемости был связан с политикой государства по поддержке семей, а также с 

антиалкогольной кампанией. С 2007 г. государствам введена поддержка 

российских семей, имеющих более одного ребенка. Эта мера называется – 

материнский (семейный) капитал. На графике 2.15 можно наблюдать, что начиная 

с 2007 г. темп роста численности рождаемости резко увеличился и рос более 

быстрыми темпами. Снижение рождаемости после 2016 г. может быть вызвано 

прекращением действия указанной меры. То есть те, кто планировал завести 

второго и последующего ребенка в ближайшие годы, постарались сделать это в 

период действия материнского капитала. Отмена материнского капитала может 

стать одной из причин демографического провала. Кроме того, исходя из 
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вышеприведенного обзора демографической ситуации понятно, что в настоящее 

время численность женщин репродуктивного возраста сокращается. 

 
Рис. 2.15 Число родившихся по годам, тыс.чел. 

Составлено автором по данным Росстата 

 

Анализировать рождаемость в России можно и через суммарный 

коэффициент рождаемости – среднее число рождений на одну женщину за 

репродуктивный период. Изменения данного показателя определяются 

рождаемостью в возрасте 20-34 лет. В 2000 году был наибольший провал в 

рождаемости - на одну женщину приходилось 1,55 ребенка среди сельского 

населения и 1,08 ребенка среди женщин городского населения. С 2001 г. ситуация 

стала улучшаться. К 2014 г. на одну городскую женщину приходится 1,58 ребёнка, 

на сельскую - 2,32 ребенка. По оценкам Росстата за 2015 г. суммарный 

коэффициент рождаемости в целом по России составит 1,776 детей на одну 

женщину репродуктивного возраста (в 2014 г. – 1,750).   

Фактор поколений продолжает негативно сказываться на смертности. В 

начале 2015 г. количество умерших составило 1,7 млн. человек, что на 0,2 % 

больше, чем за соответствующий период 2014 года. 

Касаемо соотношения рождаемости и смертности, то в 2000 г. численность 

умерших превышала численность родившихся на 958532 человек, с 2013 г. 

ситуация поменялась в лучшую сторону и в 2013-2014 гг. численность родившихся 

превышает численность умерших. Причем наблюдается положительная динамика. 
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Однако за 14 лет (2000-2014 гг.) разница между численностью умерших и 

численностью родившихся составила 7451911 человек. То есть умерло в 1,3 раза 

больше человек, чем родилось.  

Как ни странно, рождаемость зависит и от вступления в брак.  

Как видно из данных, приведенных на рисунке 2.16, пик разводов приходился 

на 2001-2003 гг. и составлял в 2002 г. – 5,9. Колебания в заключении браков могут 

быть вызваны численностью населения брачного возраста. В России наблюдается 

тенденция перехода к западной модели брака, то есть более поздней, 

обуславливаемой стремлением молодыми людьми до вступления в брак стать 

независимыми и самодостаточными, максимально самореализоваться, а также 

распространением гражданских браков. 

 
Рис. 2.16 Браки и разводы на 1000 человек по годам 

Составлено автором по данным Росстата. 

 

Тенденция разводов не уступает тенденции заключения браков. В 2011 г. был 

достаточно высокий уровень заключения браков – 9,2 на 1000 человек – это самый 

высокий показатель более чем за 20 лет. В 2012 г. число заключенных браков 

уменьшилось до 8,5 и по 2014 г. практически не менялось.  

Таким образом, рождаемость снижается вследствие более позднего 

вступления в брак, малодетного образа жизни, распространения гражданских 

браков.  
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Вторым необходимым базисом для анализа и построения прогнозных оценок 

пенсионной системы являются макроэкономические показатели, характеризующие 

общее положение в стране. 

Макроэкономика, как и демография, оказывает основополагающее влияние 

на развитие пенсионной системы. К макропоказателям, используемым для расчета 

пенсий, анализа пенсионной системы и построения прогнозных оценок относятся: 

инфляция, фонд заработной платы, численность занятого населения и 

экономически активного населения, численность безработных, среднемесячная 

номинальная заработная плата и реальная заработная плата, доля фонда заработной 

платы в ВВП, а также показатели занятости в экономике и другие.  

Макропрогноз – непростая задача. Пенсионный фонд и Минтруд используют 

макроэкономические данные, предоставляемые Минэкономразвития России.  

Минэкономразвития разрабатывает прогноз социально-экономического развития 

России на среднесрочную и долгосрочную перспективы.  

Среднесрочный  прогноз  разрабатывается  ежегодно  на  очередной  

финансовый  год  и  плановый  период  Министерством  экономического развития 

Российской Федерации на основе анализа внешних и внутренних условий  

социально-экономического  развития  Российской  Федерации  с учетом  основных  

направлений  бюджетной,  налоговой  и  таможеннотарифной  политики,  а  также  

на  основе  данных,  представляемых федеральными  органами  исполнительной  

власти,  органами исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  

другими участниками стратегического планирования. 

  Долгосрочный прогноз разрабатывается Министерством каждые 6 лет 

сроком на 18 лет с учетом прогноза научно-технологического развития и 

стратегического прогноза. 

На 2016-2018 гг. Министерством разработано три варианта: базовый, целевой 

и консервативный. 

Основными показателями при расчете размера пенсии являются: 

1) инфляция на конец года, %; 

2) фонд оплаты труда. 
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На рисунке 2.17 показана динамика изменения инфляции (ИПЦ), фонда 

оплаты труда (ФОТ) и валового внутреннего продукта (ВВП). 

Долгосрочный прогноз Минэкономразвития был сделан еще в 2013 г., до 

кризисных явлений в экономике, поэтому считать его можно только условным. 

Учитывая изменившуюся ситуацию 2014 – 2015 гг. прогноз на долгосрочную 

перспективу должен поменяться.  

В отсутствие кризисных явлений 2014-2015 гг. по варианту 1 прогноза 

Минэкономразвития России инфляция должна была постепенно снижать к 2030 г. 

до 2%. 

Снижение инфляции обусловило бы снижение индексации пенсии и 

соответственно расходов Пенсионного фонда.  

 
Рис. 2.17 Динамика ВВП, ФОТ, ИПЦ на период 2009-2030 гг. 

Составлено автором по данным Минэкономразвития России 

 

Темп роста фонда оплаты труда (ФОТ) складывается из темпа роста средней 

заработной платы и численности работников. Рост ФОТ означает рост страховых 

взносов. Темп роста ФОТ снижается из-за снижение численности. 

Демографические показатели, приведенные выше, объясняют это изменением 

структуры населения в пользу населения старше трудоспособного возраста. 
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В макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития мы сталкиваемся с той 

же проблемой, что и в демографическом прогнозе Росстата. Для того, чтобы 

создать финансово устойчивую пенсионную систему необходимо знать, как будет 

развиваться экономика страны на многие годы вперед. Представление о будущем 

на краткосрочный период и на период всего до 2030 г. не позволит сделать бюджет 

Пенсионного фонда сбалансированным, поскольку любые изменения, внесенные в 

пенсионную систему проявляют себя в долгосрочном периоде, действие мер 

растягиваются на поколения.  

  На рисунке 2.18 показана доля средней заработной платы женщин в средней 

заработной плате мужчин.  

 

Рис. 2.18 Доля средней зарплаты женщин в средней зарплате мужчин,% 

Составлено автором по данным Росстата. 

 

В период 2005-2011 гг. значение показателя находилось между 61%-64%, 

однако в 2013 г. наблюдается резкий рост заработной платы женщин до 74,2%, то 

есть на 10%. Возможно, это связано с высоким темпом роста зарплат в бюджетной 

сфере, где высока доля занятых женщин. 

Рост доли заработной платы женщин положительно скажется на пенсионной 

системе. Более низкая зарплата и стаж, исходя из более раннего возраста выхода на 

пенсию, обуславливают меньшее количество заработанных пенсионных прав у 

женщин, чем у мужчин, в то время как продолжительность жизни, а также 

численность женщин, особенно в пожилом возрасте, больше, чем у мужчин. Это 

означает косвенное перераспределение пенсионных прав от мужчин к женщинам и 

появления гендерного дефицита бюджета пенсионного фонда. 
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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. 

Масштаб пенсионной системы определяется страховыми взносами и 

страховыми выплатами. Основой страховых взносов является численность 

работающих, то есть численность застрахованных лиц с которых уплачиваются 

страховые взносы. Для пенсионной системы человек рождается только тогда, когда 

за него начинают уплачивать страховые взносы. Это могут быть женщины с 16 до 

54 лет и мужчины с 16 до 59 лет. Эти категории граждан входят в экономически 

активное население.  

Численность экономически активного населения в 2013 г. составила 75529 

тыс. чел (рис. 2.19). За 10 лет численность увеличилась на 947 тыс. человек.  

 
Рисунок 2.19 Динамика численности экономически активного населения 

Составлено автором по данным Росстата. 

 

Однако не всегда был рост, в 2008, 2010, 2012 и 2013 годах численность 

женщин падала. Численность мужчин двигалась по схожей траектории до 2007 г. 

С 2008 г. динамика численности экономически активного населения мужчин и 

женщин разошлась. Численность экономически активных мужчин снизилась 

только в 2009г. Для пенсионной системы интересно то, что численность 

экономически активного населения в возрасте 20-24 года снижалась в общей доле 
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с 10,2% до 9,2%, а численность в возрасте 55-59 лет устойчиво росла с 8,1% до 

8,7%.  Снижение экономической активности молодежи связано с тем, что многие 

предпочитают сначала получить высшее образование, а потом выходить на работу. 

Пожилые в возрасте 55-59 остаются еще на рабочих местах - это в большей 

степени касается женщин, поскольку мужчины работают, как правило, до 60 лет, 

до пенсионного возраста. Вместе с тем, новая реформа 2014-2015гг. внесла в 

систему меры стимулирования более позднего выхода на пенсию. Это значит, что 

со временем, численность экономически активного населения достигшего 

общеустановленного пенсионного возраста будет увеличиваться. Однако в 

настоящее время на стадии разработки находится законопроект о приостановлении 

выплаты пенсии работающим пенсионерам, если их годовой доход превышает 1 

млн. рублей, что может сократить указанную, численность населения.  

Занятые не по найму работники для пенсионной системы являются 

проблемой. Они не имеют отношения к обязательному пенсионному страхованию 

(помогающие на семейном предприятии, как правило, неоплачиваемые работники). 

Плательщики страховых взносов разделяются на две категории: наемные 

работники, за которых взносы уплачивает работодатель, а также граждане, 

уплачивающие фиксированный платеж. Суммарная численность наемных 

работников определяется на основании значений макроэкономического прогноза 

(отношение ФОТ к средней заработной плате за год).  

Безработица не засчитывается в страховой стаж, с пособий по безработице не 

взимаются страховые взносы, поэтому безработные никак не участвуют в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Анализируя численность безработных важно отметить, что часть из них все 

же трудоустроена, но имеет скрытую заработную плату (рис. 2.20). Такая часть 

населения не выплачивает страховые взносы или выплачивает их в минимальном 

размере. Неформальная занятость определяет масштабы недополучения страховых 

взносов. Они понижают общий уровень трудовых пенсий. 
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Рис. 2.20 Численность безработных на 2005-2014 гг. 

Составлено автором по данным Росстата 

 

Тем не менее, на рисунке 2.20 видна положительная тенденция сокращения 

численности безработных в период 2005-2014 гг. с 5242 тыс. чел. до 3889 тыс. чел, 

то есть более, чем на 70%.  

Исходя из анализа макроэкономических параметров, в том числе инфляции и 

темпов роста заработной платы, можно сделать вывод о необходимости пересмотра 

индексации пенсий. Важно предусмотреть возможность индексации страховой 

пенсии ниже инфляции в условиях сложной макроэкономической ситуации, 

сопровождающейся реальным падением заработной платы, а значит и базы для 

начисления страховых взносов. С другой стороны, индексация фиксированной 

выплаты по инфляции в долгосрочном перспективе приведет к обесцениванию 

данной части страховой пенсии, поэтому индексация фиксированной выплаты при 

благоприятных макроэкономических условиях должна быть выше инфляции и 

ориентироваться на темпы роста доходов Пенсионного фонда. А для этого 

необходим гибкий вариативный механизм индексации, чем не обладает индексация 

в новой пенсионной формуле. 

Таким образом, анализ демографических и макроэкономических тенденций 

показал, 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.  
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2.3 Формирование бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 

условиях балансовой и трансфертной моделей 

 

Пенсионная система России имеет две модели функционирования бюджета 

Пенсионного фонда: балансовую и трансфертную (рис 2.21). Ключевое отличие 

между моделями заключается в способе формирования доходной и расходной 

части бюджета Фонда. Балансовая модель задает сначала индексацию пенсии, а 

затем формирует расходы. В трансфертной модели движение денежных средств 

происходит иначе: сначала определяются расходы, затем рассчитывается 

индексация. 

 

 

Рис. 2.21 Модели формирования бюджета Пенсионного фонда России 

Составлено автором 

До вступления в силу новой пенсионной формулы бюджет Пенсионного 

фонда формировался по балансовой модели. В основе лежит принцип 

балансировки доходов и расходов за счет трансферта на сбалансированность.  

Перед тем как будет сформирована расходная часть бюджета, в балансовой 

модели определяется индексация в соответствии с законом «О трудовых пенсиях» 

(рис. 2.22).  
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Страховая часть 

с 1 февраля  Индексация на индекс роста потребительских цен за прошедший год 

с 1 апреля 

Индексация на разницу между годовым индексом роста среднемесячной 

заработной платы в РФ и индексом роста потребительских цен за прошедший 

период. При этом дополнительное увеличение размера страховой части 

трудовой пенсии (с учетом индексации проведенной 1 февраля) не может 

превышать индекс роста доходов бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации в расчете на одного пенсионера. 
Базовая часть 

с 1 февраля  Индексация на индекс роста потребительских цен за прошедший год 

с 1 апреля 

Индексация на разницу между годовым индексом роста среднемесячной 

заработной платы в РФ и индексом роста потребительских цен за прошедший 

период. При этом дополнительное увеличение размера страховой части 

трудовой пенсии (с учетом индексации проведенной 1 февраля) не может 

превышать индекс роста доходов бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации в расчете на одного пенсионера. 
Рис. 2.22 Индексация пенсии по балансовой модели 

Составлено автором на основе закона «О трудовых пенсиях» 

 

Балансовый механизм индексации пенсионных прав отталкивается от 

индекса роста доходов бюджета Пенсионного фонда в расчёте на одного 

пенсионера, то есть формально учитывает демографический фактор. Но до тех пор, 

пока средний размер пенсии не соответствует средней величине страховых взносов 

Пенсионного фонда на одного пенсионера, такой учёт демографического фактора 

«не работает».  

По мнению автора, основные проблемы балансовой модели выражаются в 

следующем. 

1. В условиях балансовой модели пенсионная система не сбалансирована, 

порядок расчета размера пенсий формирует обязательства, выраженные в 

абсолютных суммах, не обеспечиваемых финансовыми ресурсами. 

Причина несбалансированности обусловлена в основном фиксированной 

базовой частью пенсии.  В страховую пенсию включался нестраховой элемент 

(фиксированная базовая пенсия около 50% пенсии).  

2. При расчете темпа роста страховых взноса, перекладываемого в 

индексацию пенсий, на законодательном уровне не были закреплены условия 

сопоставимости. То есть какие факторы (численность пенсионеров, численность 
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работников, инфляция, темп роста средней заработной платы, тарифы и другие) 

будут оказывать влияние на индексацию, а какие нет.   

Среди экспертов бытует мнение, что формула расчета пенсии в балансовой 

модели не учитывает влияние макроэкономики и демографии в период 

формирования пенсионных прав и получения пенсии. По мнению автора, это не 

так. Взносы формируются на основании размера заработной платы, индексация 

пенсий бывшей страховой части осуществляется в соответствие с ростом доходов 

Пенсионного фонда на одного пенсионера, то есть учитываются 

макроэкономические и демографические факторы. 

Трансфертная модель основывается на двух методиках: методика 

определения стоимости одного пенсионного коэффициента и методика расчета 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного 

фонда. Обе методики пока являются проектами. Их согласование между 

ведомствами длится уже более 2-х лет.  

Методики содержит набор сложных формул, из которых выводится 

стоимость одного пенсионного коэффициента и на основе этого рассчитываются 

трансферты федерального бюджета. В описательной части методик и наборе 

формул сложно разглядеть целостную картину трансфертной модели. Поэтому 

автором предлагается наглядное представление методики в виде таблицы (табл. 

2.3).  

В таблице 2.3 четко просматривается суть трансфертной модели, заключающаяся в 

идее бездефицитного бюджета. Блок расходов должен быть равен блоку 

источников. Дефицит как таковой отсутствует, вместо него конкретный целевой 

трансферт на обязательное пенсионное страхование, состоящий из трансферта на 

повышенную фиксированную выплату, трансферта на компенсацию в связи с 

отвлечением части тарифа на накопительную, трансферта на покрытие 

нестраховых периодов и трансферта на начисленные, но не уплаченные страховые 

взносы.  
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Таблица 2.3 

Трансфертная модель формирования бюджета Пенсионного фонда 

 

год 

РАСХОДЫ ИСТОЧНИКИ 

Наименование 

обязательств 

Средняя 

численность 

получателей, 

млн. чел. (Ч) 

Среднее 

число ПК на 

одного 

получателя, 

шт. 

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) 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 б

л
о
к
 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 

Пенсионного фонда 
          О5 И5 

Трансферт ФБ на 

дефицит 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 б

л
о
к
 т

р
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  

        Разработано автором 
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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). Трансферт на дефицит и сумма резерва не используются для расчета СПК. 

Автор предлагает из приведенной модели вывести алгоритм расчета СПК. 

Обратимся к блоку расчетов СПК. Для начала необходимо определить сумму 

источников: страховых взносов, трансферта на компенсацию пониженных 

тарифов, трансферта на компенсацию отвлечения тарифа на формирование 

накопительной части пенсии (И1-И3). Указанные источники рассчитываются 

исходя из фонда заработной платы и тарифов страховых взносов.  

После определения объема источников необходимо: 

1. определить объем обязательств с учетом доставки (О1-О5). Расчет 

расходов по страховой пенсии за январь-март и за апрель-декабрь и фиксированной 

выплаты (О1-О3) осуществляется путем произведения соответствующих каждому 

виду расхода параметров по численности (Ч1-Ч3), среднему числу пенсионных 

коэффициентов на 1 получателя (ПК1-ПК2), СПК, средней выплате на человека 

(В3), числу месяцев выплаты и расходов на доставку (Д1-Д3). Затем производится 

расчет расходов на погребение застрахованных и на содержание Пенсионного 

фонда (О4-О5). 

2. определить остаток средств для выплаты страховой пенсии на апрель-

декабрь в чистом виде как разницу между источниками (И1-И3) и обязательствами 

(О2-О5).   

3. рассчитать СПК как частное от деления остатка на произведение 

средней численности получателей (Ч1), среднего числа индивидуальных 

пенсионных коэффициентов на 1 получателя (ПК1), на 9 месяцев. 
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Исходя из алгоритма получаем СПК на 1 апреля. Если СПК на 1 апреля 

получится меньше, чем СПК на 1 февраля соответствующего года, то размер 

пенсии выплачивается по уровню СПК на 1 февраля. 

Расчет объема обязательств в блоке расчетов трансфертов (О6-О11) 

производится через произведение соответствующих каждому виду обязательств 

параметров: СПК (0,25СПКянв-мар + 0,75СПКапр-дек), пенсионных 

коэффициентов (ПК6-ПК11), средней численности получателей (Ч6-Ч11), периода 

выплаты (равного 12 месяцев), средней выплате на человека (В9, В10) и доставки 

(Д6-Д11).  

Табличное представление трансфертной модели дает следующие 

возможности:  

1) визуализированная в виде таблицы трансфертная модель более 

наглядна, понятна и удобна для анализа. 

2) на основе табличной модели можно привести упрощенный алгоритм 

расчета стоимости одного пенсионного коэффициента и трансфертов федерального 

бюджета.  

3) наглядно видна проблема влияния на рост трансфертов федерального 

бюджета роста страховых взносов через СПК. 

Теперь трансфертная модель представлена целиком, и можно порассуждать 

насколько она гибкая и вариативная. Например, какой эффект можно получить от 

повышения пенсионного возраста, используя данную модель. 

Предположительно повышение пенсионного возраста должно увеличить 

индексацию пенсий и соответственно размер пенсий, а также обеспечить 

некоторую экономию средствам федерального бюджета. 

Разложим расчет СПК на 1 апреля на составляющие. 

Исходя из таблицы 2.3, выделим влияющие на размер СПК параметры: 

страховые взносы (И1), трансферт на компенсацию пониженных тарифов (И2), 

трансферт на компенсацию отвлечения части тарифа на накопительную пенсию 

(И3), численность пенсионеров (Ч1, Ч2, Ч3), число индивидуальных пенсионных 
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коэффициентов на 1 пенсионера (ПК1, ПК2). Рассмотрим изменения каждого 

параметра в условиях повышения пенсионного возраста (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 

Поведение параметров пенсионной формулы в условиях повышения пенсионного 

возраста. Влияние параметров на СПК и объем трансфертов 

Параметр Изменение в 

условиях 

повышения 

пенсионного 

возраста 

Влияние изменений 

на СПК на 1 апреля 

Влияние на 

трансферты 

федерального 

бюджета бюджету 

Пенсионного фонда 

И1, И2, И3    

Ч1, Ч2, Ч3   Не влияет 

ПК1, ПК2 в краткосрочной перспективе не изменится, в 

долгосрочной  увеличится  

Не влияет 

Составлено автором 

 

Из таблицы 2.4 видно, что поступления страховых взносов (И1), трансферта 

на компенсацию пониженных тарифов (И2) и трансферта на компенсацию 

отвлечения части тарифа на накопительную пенсию (И3) увеличатся при 

повышении пенсионного возраста. Это вызвано ростом численности работающих 

в результате более позднего выхода на пенсию.  

Таким образом, трансфертная модель не позволяет сэкономить расходы 

федерального бюджета и уменьшить зависимость от него Пенсионного фонда. 

Однако трансферт на повышенную фиксированную выплату сократится в 

результате снижения численности получателей. Но источники из блока расчета 

СПК «съедят» эффект. 

Особого внимания требует среднее число пенсионных коэффициентов на 1 

получателя. Этот показатель находится в знаменателе формулы и его рост в 

долгосрочной перспективе отрицательно повлияет на эффект от повышения 

пенсионного возраста. А растет он потому, что для тех, кто попадает под реформу 

увеличивается стаж, а соответственно пенсионные права и число пенсионных 

коэффициентов, что будет оказывать влияние на усредненный параметр. Таким 

образом, эффект будет искажаться.  
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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 

при. 

Кроме того, из таблицы можно заметить, что трансферты федерального 

бюджета из блока расчета трансфертов определяются через СПК, а значит их рост 

обуславливается ростом страховых взносов. В случае повышения пенсионного 

возраста и отражении эффекта на СПК указанные трансферты тоже будут расти, 

что представляется необоснованным. Таким образом, методика расчета СПК 

завышает размер трансфертов из федерального бюджета и носит риск не 

реагирования на меру «повышения пенсионного возраста». 

Кроме сказанного выше, трансфертная модель имеет следующие недостатки. 

1. Формула расчета стоимости одного пенсионного коэффициента (СПК) 

не обеспечивает управляемый рост размера страховой пенсии, поскольку зависит 

от трансферта на компенсацию в связи с отвлечением части тарифа на 

накопительную пенсию, который связан с неопределённостью принятия решений 

гражданами.  

2. В проекте методики расчета СПК сказано, что ее принятие не потребует 

дополнительных ассигнований из федерального бюджета [17]. Однако если СПК 

на 1 апреля планируемого года окажется ниже стоимости СПК на 1 февраля того 

же года то дополнительные средства федерального бюджета могут потребоваться.  

3. Рост СПК с 1 апреля не имеет ограничений сверху, что может вызвать 

риск неуправляемого роста пенсий и соответственно дополнительной потребности 

в средствах федерального бюджета. Указанную проблему можно было бы решить, 

ограничив рост СПК, например ростом средней зарплаты. 
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4. Важно, чтобы методики включали в себя работу с резервом 

Пенсионного фонда. Недостающие средства на выплату пенсий можно покрывать 

за счет резервных средств, уменьшая трансферт федерального бюджета.  

5. Перегруженность детализированной статистикой не всегда может быть 

оправдана. Погрешность вычислений может быть превышена погрешностью 

ожидаемого роста инфляции и фонда оплаты труда. Кроме того, вызывает 

сомнение, что специалисты смогут вовремя находить всю необходимую 

статистическую информацию для расчетов. 

Таким образом, трансфертная модель больше похожа на количественное 

описание пенсионной системы. Расчеты трудны для понимания многим 

специалистам, не говоря уже о том, как сможет воспринять их население. 

Пенсионная система через призму указанных методик становится еще менее 

прозрачной. Однако для эффективных результатов реформы заинтересованность и 

поддержка населения необходимы.  

Благоприятным изменением в рамках трансфертной модели представляется 

выделение фиксированного базового размера из состава страховой части пенсии в 

отдельную фиксированную выплату и соответственно раздельная индексация 

страховой пенсии и указанной выплаты. Такая мера приводит к экономии 

трансфертов федерального бюджета.  

Итак, новая формула требует «тонкой» настройки и детальной проработки. 

Трансфертная модель – это некий предлагаемый идеальный мир, который рисует 

возможные перспективы рационального экономически обоснованного механизма 

расчета пенсии.  

Автор предлагает вернуться к болансовой формуле расчета страховой пенсии 

с корректировкой механизма индексации, с решением проблемы сопоставимости 

условий ее расчета и сохранения принципа раздельной индексации пенсий. 

Трансфертная модель формирования бюджета Пенсионного фонда должна 

остаться в работе специалистов и использоваться как модель анализа финансовых 

потоков бюджета Пенсионного фонда. 
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Выводы к главе 2. 

 

1) Эффективность работы распределительной системы основана на 

наращивании трансфертов из федерального бюджета.  

Доходность пенсионных накоплений не покрывает инфляцию, и отстает от 

индексации страховой части пенсии и еще больше – от роста средней заработной 

платы. В результате, при прочих равных условиях пенсия у граждан с 

обязательным накопительным элементом не будет больше, чем у тех, кто находится 

в рамках полностью распределительной пенсионной системы. 

2) Прогноз демографических и макроэкономических данных до 2030 г. не 

достаточен для того, чтобы проанализировать влияние изменений, вносимых в 

пенсионную систему. 

- Пенсионная система в долгосрочной перспективе не станет 

сбалансированной, что влечет снижение уровня пенсионного обеспечения.  

- По трем вариантам прогноза половозрастной численности населения 

коэффициент демографической нагрузки увеличивается с 43,8% в 2016 году до 

55,1% в 2030 году, то есть более чем на 11%. Это значит, что населения постепенно 

стареет. 

- Демографическая ситуация в России обладает не только проблемами 

возрастных категорий, но и гендерной. Женщин пенсионного возраста почти в 2 

раза больше чем мужчин. Такая демографическая структура является одной из 

причин дефицита бюджета Пенсионного фонда.  

3) Темп роста фонда оплаты труда снижается. Это означает снижение 

индексации пенсий в будущем. Дефицит бюджета Пенсионного фонда в таком 

случае будет расти. 

4) Трансфертная модель по своему составу крайне сложна. При этом, 

подходы к расчетам показателей не описываются. Все это усложняет понимание 

результатов модели. Автором визуализирована трансфертная модель для более 

простого понимания.  В результате стало понятно, что трансфертная модель носит 
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риск нереагирования на повышение пенсионного возраста и не экономит расходы 

федерального бюджета. Предлагается вернуться к прежней формуле расчета 

страховой пенсии по балансовой модели с корректировкой механизма индексации. 

Трансфертная же модель должна остаться в качестве глубокого детального анализа 

финансовых потоков бюджета Пенсионного фонда. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

3.1 Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Пенсионного 

фонда за счет снижения масштабов пенсионной системы 

 

Старение населения является одной из основных проблем, приводящих 

пенсионную систему к финансовой неустойчивости. Пенсионная реформа была 

направлена на повышения устойчивости системы, однако, как показал анализ 

сильных и слабых сторон пенсионного страхования мероприятия в рамках 

реформы только оттягивают решение проблем.  

Анализ зарубежного опыта продемонстрировал, что самой распространенной 

мерой борьбы с демографическими вызовами, применяемой большинством стран, 

является повышение пенсионного возраста. В России указанная мера 

рассматривалась неоднократно. У меры есть свои преимущества и недостатки.  

В качестве недостатков повышения общеустановленного пенсионного 

возраста можно выделить следующие: 

1. здоровье населения пожилого возраста находится на невысоком 

уровне;  

2. гражданам пожилого возраста труднее найти работу;  

3. общество не поддерживает меру и в большинстве считает ее 

аморальной. 

4. существует риск не получения пенсии гражданами, ушедшими из 

жизни в реформенное время.   

Положительные аспекты повышения общеустановленного пенсионного 

возраста выражаются в следующем: 

 1. продолжительность жизни растет;  

 3. пенсионные права мужчин перераспределяются женщинам по причине их 

более раннего выхода на пенсию и меньшего количества пенсионных прав;  
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 4. в результате повышения пенсионного возраста увеличится численность 

работников, что позволит решить проблему их недостатка на рынке труда. 

В качестве альтернативы повышению пенсионного возраста в настоящее 

время предусмотрена возможность добровольно отложить оформление пенсии с 

последующим ее увеличением.   

Вместе с тем, несмотря на усиление механизма стимулирования более 

позднего выхода на пенсию (добровольного повышения пенсионного возраста), 

предусматривающего повышение страховой пенсии тем, кто обращается за ее 

назначением позже установленного срока, высока вероятность его низкой 

востребованности. Это связано, с тем, что: 

- сохраняется недоверие к устойчивости пенсионной системы и ее правил, 

которое обусловливает нежелание отказываться от получения пенсии;  

- пенсионеры имеют право работать и пересчитывать пенсию из 

дополнительно уплаченных за них страховых взносов, хотя и по пониженным 

нормам;  

- период получения двойных доходов используется работающими 

пенсионерами для формирования сбережений, на которые может начисляться 

дополнительный доход; 

 - пенсионеры оценивают меру, как высокие риски невозврата 

недополученных сумм пенсии после завершения периода работы.  

В таблице 3.1 продемонстрирован пенсионный возраст и продолжительность 

жизни мужчин и женщин в разных странах.  

В Австрии, Германии, Греции, Канаде, Нидерландах пенсионный возраст 

мужчин и женщин одинаков и соответствует 65 лет. В Ирландии, Италии, 

Португалии – 66 лет.  

В России и Словении пенсионный возраст мужчин и женщин один из самых 

низких в мире. Но к 2019 г. в Словении планируется повысить и уровнять возраст 

выхода на пенсию мужчинам и женщинам до 60 лет. 
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Таблица 3.1 

Пенсионный возраст и продолжительность жизни населения 

 разных стран мира 

 Страна 
Пенсионный 

 возраст 

Продолжительность 

 жизни 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Австрия 65 65 78 83 

Великобритания 65 60 79 83 

Венгрия 62 62 71 79 

Германия 65 65 78 83 

Греция 65 65 78 83 

Ирландия 66 66 79 83 

Италия 66 66 80 85 

Канада 65 65 80 84 

Нидерланды 65 65 79 83 

Польша 65 60 73 81 

Португалия 66 66 77 84 

Россия 60 55 63 75 

Словения 58,4 58 77 83 

Источник: составлено автором по данным World Health Organization 

 

По данным Росстата общая ожидаемая продолжительность жизни в России 

на 2015 г. составляет 71,39 лет, для женщин - 76,7 лет, для мужчин – 65,9 лет [110]. 

Как было выявлено ранее, коэффициент нагрузки пожилыми ежегодно 

возрастает с 43,8% в 2016 г. до 55,1% к 2030 г.  

Многие пенсионеры по достижению пенсионного возраста продолжают 

трудовую деятельность, по данным Пенсионного фонда – это 40% от общей 

численности пенсионеров, при этом численность работающих пенсионеров 

ежегодно увеличивается.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что резерв для повышения 

пенсионного возраста есть.  
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Также важно учитывать то, что нормальный пенсионный возраст обычно 

определяется как минимально допустимый возраст выхода на пенсию, 

позволяющий получать пенсию в полном размере.  

Для решения задачи того, как и на сколько повышать пенсионный возраст 

необходимо разобраться в резервах его повышения более подробно. 

Для начала предлагается проанализировать среднюю продолжительность 

жизни, а также продолжительность жизни после выхода на пенсию.  

По данным Росстата ожидаемая продолжительность жизни мужчин на 2015 

г. – 65,29, женщин – 76,47. Исходя из таблицы смертности продолжительность 

жизни по достижению общеустановленного пенсионного возраста мужчинами – 

14,4, женщинами – 24,1. Продолжительность жизни и период дожития у женщин 

значительно больше, чем у мужчин. Поэтому пенсионные права 

перераспределяются от мужчин к женщинам. Такая ситуация негативно влияет на 

дефицит бюджета Пенсионного фонда. Вывод, который делается после таких 

сопоставлений – у женщин есть существенный резерв повышения пенсионного 

возраста. Если пенсионный возраст мужчин и женщин сравняется, то сравняется и 

средний стаж, что уменьшит расхождение между пенсионным капиталом мужчин 

и женщин.  При этом сократится разрыв в дожитии. 

Только часть из 18-тилетних доживёт до пенсионного возраста. Вероятность 

того, что 18-тилетний юноша доживёт до пенсионного возраста 60 лет равна 63,5% 

(продолжительность предстоящей жизни при достижении 18 лет для мужчин 

составляет 46 лет), что 18-тилетняя девушка доживёт до пенсионного возраста 55 

лет – 90,5% (продолжительность предстоящей жизни при достижении 18 лет для 

женщин составляет 57,7 лет). 

И обратные показатели: 18-летний юноша не доживёт до пенсии с 

вероятностью 100%-63,5%=36,5% (при этом в среднем он не доживёт до пенсии 

14,1 года1), 18-тилетняя девушка не доживёт до пенсии с вероятностью 100%-

                                                           
1 Формула для расчёта 14,1=60-((18+46)-63,5%*(60+14,4))/36,5% 
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90,5%=9,5% (при этом в среднем она не доживёт до пенсии 12,3 лет2). Вероятность 

дожития до пенсии интересна для работника с той точки зрения, что она определяет 

для него силу мотивации к участию в пенсионной системе (как видим, подобная 

мотивация должна быть заметно меньше у мужчин, нежели у женщин).  

Еще одним показателем, демонстрирующим необходимость изменений в 

пенсионном возрасте, является индивидуальный тариф. Автор предлагает 

рассчитать такой тариф страховых взносов отдельно для мужчин и женщин, 

который позволяет сформировать пенсию на уровне коэффициента замещения 

(40%).  Предположим, что трудовая деятельность начинается с 18 лет. Тогда, чтобы 

заработать пенсию в размере 40% зарплаты, работая с 18 лет до достижения 

пенсионного возраста, мужчины работают 42 года, женщины работают 37 лет. У 

мужчин страховой тариф составит 14% (40% х 14,4 /(60-18)), у женщин – 26% (40% 

х 24,1 /(55-18)). Полученные размеры индивидуальных тарифов говорят о том, что 

уровень актуарной обеспеченности женской пенсии очень низок. Но сделать 

разные тарифы по полу нельзя, поскольку это будет дискриминировать права 

женщин.  

Если пенсионный возраст женщин приравнять к пенсионному возрасту 

мужчин - 60 лет, то тариф индивидуального взноса может сократиться до 18%. 

Однако тариф может быть уменьшен за счёт того, что страховые взносы за 

работников, не доживших до пенсии, по страховому принципу должны быть 

распределены между теми, кто дожил до пенсии. Если мужчина работает 42 года, 

то на каждого дожившего до пенсии приходится 36,5%/63,5%=0,58 недоживших 

мужчин, которые в среднем успели проработать и отчислить взносов в течение 42-

14,1=27,9 лет, поэтому на каждый взнос дожившего приходится 0,58*27,9/42=0,38 

части взноса недожившего. Следовательно, тариф страхового взноса для мужчин 

может быть снижен до 14%/(1+0,38)=10%. Аналогично для женщин – «работают» 

37 лет, на каждую дожившую до пенсии приходится 0,10 недоживших, 

проработавших в среднем 24,7 года, поэтому на каждый взнос дожившей 

                                                           
2 Формула для расчёта 12,3=55-((18+57,7)-90,5%*(55+24,1))/9,5% 
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приходится 0,07 взноса недожившей, следовательно, тариф страхового взноса для 

женщин может быть снижен до 24% (26%/(1+0,07)). Это единственная позитивная 

корректировка тарифа, поскольку все остальные будут приводить к обременению 

тарифа.  

Важным моментом является несоответствие периода трудоспособного 

возраста и периода фактической занятости. Численность населения 

трудоспособного возраста3 в России составляет примерно 85 млн. чел., а 

среднегодовая численность наёмных работников – примерно 45 млн. чел., причём 

около 5 млн. из официально занятых – это люди старше трудоспособного возраста, 

т.е. фактический период отчисления страховых взносов с заработной платы в 

среднем в 85/(45-5)=2,1 раза меньше периода трудоспособного возраста. Тогда 

тариф для мужчин должен составлять 10%*2,1=21%, для женщин 24%*2,1=54%. 

К прочим факторам обременения тарифа относится наличие: 

 большого количества недофинансированных пенсий, связанных с 

выходом на пенсию на льготных условиях. Оказалось, что работа на вредных 

производствах не так сильно сокращает продолжительность жизни, как ожидалось, 

поэтому период выплаты пенсии и, следовательно, расходы получаются 

завышенными. Это порождает дефицит. 

 выплаты социальных пенсий и доплата назначенной пенсии до 

прожиточного минимума пенсионера. Это не вина пенсионной системы или 

получателей таких пенсий, такие выплаты необходимо производить в целях 

социальной защиты населения. Но это также порождает дефицит. 

 негативных демографических тенденций. Большая часть страховых 

взносов не хранится до момента выплаты пенсий, а расходуется на выплату 

текущих пенсий. Это застраховывает от падения стоимости пенсионных 

накоплений относительно роста средней заработной платы. Но при этом 

демографическая нагрузка становится всё значительнее. 

                                                           
3 Имеется численность населения от 18 лет. 
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Еще одним показателем, определяющим тем или иным образом нагрузку 

периода выплаты пенсии к периоду её формирования, является отношение периода 

выплаты пенсии (14,4 лет для мужчин и 24,1 года для женщин) к периоду 

выбранного нами трудоспособного возраста (для мужчин это 60-18=42 года, для 

женщин 55-18=37 лет). Для мужчин данный коэффициент нагрузки составляет 

14,4/42=0,34, для женщин – 24,1/37=0,65. Понятно, что чем больше данный 

показатель, тем тяжелее финансировать пенсионную систему. 

Вывод: 

1) Из-за разного периода дожития по достижению общеустановленного 

пенсионного возраста пенсионные права косвенно перераспределяются от мужчин 

к женщинам, что порождает дефицит. Если пенсионный возраст мужчин и женщин 

сравняется, то сравняется и средний стаж, что уменьшит расхождение между 

пенсионным капиталом мужчин и женщин.  При этом сократится разрыв в 

дожитии. 

2) Индивидуальный тариф женщин больше тарифа мужчин. Из этого 

следует, что государственная система обязательного пенсионного страхования не 

может реализовать принцип эквивалентности в чистом виде, т.к. будет непременно 

обязана перераспределять средства (пусть и неявным образом) пенсионного 

капитала мужчин в пользу пенсионного капитала женщин. 

Для того чтобы страховые взносы с женщин обеспечивали их пенсиями с 

коэффициентом замещения как у мужчин и не увеличивали бремя целесообразно 

повышать пенсионный возраст. 

3) Вероятность дожития до пенсии мужчин меньше, чем у женщин, что 

определяет мотивацию участия в системе пенсионного страхования. У мужчин в 

России продолжительность жизни много меньше женской и намного ниже 

западной продолжительности жизни. Это значит, что с повышением пенсионного 

возраста мужчин можно подождать.  

4) Коэффициент нагрузки финансирования пенсий женщин намного 

больше, чем у мужчин. Это подтверждает необходимость повышения пенсионного 

возраста женщин. 
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Вышесказанное доказывает целесообразность приравнивания пенсионного 

возраста женщин к пенсионному возрасту мужчин. 

Учитывая демографический прогноз, автор предлагает повышать 

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

по 2026 г.  

Увеличение продолжительности жизни мужчин к 2030 г. до 69 лет выглядит 

слабо по сравнению с продолжительностью жизни мужчин в зарубежных странах 

сегодня. В Великобритании, Ирландии, Нидерландах средняя продолжительность 

жизни мужчин, в настоящее время, составляет 79 лет, в Италии, Канаде – 80 лет. 

Исходя из этого, с повышением возраста выхода на пенсию мужчин целесообразно 

подождать.   

Повышение пенсионного возраста женщинам будет производится 

планомерно и длится 10 лет. В течение указанных 10 лет продолжительность жизни 

будет продолжать расти – это смягчит влияние меры на застрахованных. На 

рисунке 3.1 показан эффект меры. 

 
Рис. 3.1. Коэффициент нагрузки пожилыми без реформы и с учётом реформы. 

Расчеты автора по данным Росстата 

 

На рисунке 3.1 видно, что в условиях действующего законодательства 

нагрузка пожилыми растет и к 2030 г. составит 55,1%. В условиях повышения 

пенсионного возраста нагрузка пожилыми будет расти, но гораздо медленнее и к 

2030 г. составит 45%, что меньше на 10%.   
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На рисунке 3.2 видно, что повышение пенсионного возраста позволяет 

сократить численность пенсионеров. За счет повышения пенсионного возраста 

только для женщин до 60 лет численность пенсионеров к 2020 г. уменьшиться на 

832 тыс. человек, к 2025 г. численность пенсионеров сократится на 2.2 млн. 

человек, к 2030 г. – почти на 5 млн. человек. В будущем разница между числом 

пенсионеров по действующему законодательству (55 для женщин, 60 –для мужчин) 

и новому сценарию с одинаковым пенсионным возрастом для мужчин и женщин 

60/60 лет сокращается и в 2100 году может составить 4 млн. человек. 

 
Рис. 3.2 Изменение численности населения 

Составлено автором 

 

Снижение численности пенсионеров даст возможность не допустить падения 

коэффициента замещения. А также позволит вывести его на более высокий 

уровень, чем действующее законодательство. 

На рисунке 3.3 показано изменение дефицита бюджета распределительной 

части пенсионной системы к страховым взносам. 

 
Рис. 3.3 Дефицит бюджета распределительной части к страховым взносам, % 
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Данные, приведенные на рис. 3.3 говорят о том, что повышение пенсионного 

возраста положительно скажется на финансовой устойчивости пенсионной 

системы. К 2020 г. при действующем законодательстве трансферт составит около 

27% от страховых взносов, а в условиях реформы 60/60 лет он будет составлять 

25.5%. Эффект от повышения от пенсионного возраста будет возрастать до 2040 г. 

В соответствии с действующим законодательством трансферт в 2040 г. составит 

около 17% от общего объема страховых взносов, а в условиях пенсионного 

возраста 60/60 лет – 11%. 

Влияние повышения пенсионного возраста будет проявляться в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. Для пенсионеров можно ожидать 

следующее влияние: 

1) граждане, которые уйдут из жизни в реформенный период не получат 

пенсию вообще. 

2) граждане, которые выйдут на пенсию в послереформенный период 

будут получать более высокий размер пенсии исходя из меньшего периода дожития 

и перераспределения пенсионный прав тех, кто не дожил.  

Эффект от повышения пенсионного возраста на средства Пенсионного фонда 

будет следующий: 

1) в краткосрочном периоде расходы уменьшаться, а доходы возрастут по 

причине снижения численности новоназначенных пенсионеров и увеличения числа 

работающих. 

2) в долгосрочном периоде размер пенсии увеличится за счет роста стажа, 

обуславливающего рост пенсионных прав, и снижения периода дожития. То есть, 

в долгосрочной перспективе эффект от повышения пенсионного возраста – 

нулевой. Кроме того, общий уровень доходов и расходов пенсионной системы 

возрастет [105].  

Итак, в любом случае демография приведет к росту разбалансированности 

страховой компоненты. И здесь главный вопрос в том – за чей счет этот 

дополнительный дефицит будет покрыт: за счет пенсионеров (сдерживание 

индексации пенсий, что приведет к снижению коэффициента замещения), за счёт 
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работников (возрастающее обременение на солидарно-налоговый тариф, идущий 

на выплаты по страховой части текущим пенсионерам без образования пенсионных 

прав перед работниками, что ведет к росту нагрузки на экономику) либо за счёт, 

опять же, обезличенного трансферта из федерального бюджета (т.е. за счёт 

жертвования расходами на другие направления). 

Кроме того, рост демографической нагрузки приведёт к падению (т.е. 

замедленной индексации) солидарной пенсии, поскольку распределительный 

принцип автоматически перекладывает возрастающую демографическую нагрузку 

на пенсионеров. При существенном падении размера солидарной пенсии придётся 

принимать аналогичные решения – либо рост тарифа солидарных взносов, либо 

трансферт. 

Как же достичь экономии? 

По-хорошему: достичь экономии невозможно, можно только изменить 

масштаб пенсионной системы (и доходы, и расходы Пенсионного фонда в 

долгосрочной перспективе). 

По-плохому: достичь экономии возможно с учетом отхода от справедливости 

страхового принципа (сюда относится как преднамеренные, так и 

непреднамереные ошибки). 

 Сюда можно отнести: 

 завышение периода дожития, идущего в расчет назначенной пенсии; 

 перевод части персонифицированного тарифа в солидарную систему 

(фактически превращение части страховых взносов в безвозмездный налог); 

 дополнительные ограничения на предельную величину уплаченных 

персонифицированных взносов при расчете пенсионного капитала; 

 неадекватная индексация накопленного пенсионного капитала, 

неадекватная индексация пенсии. 

Что касается чисто страховой компоненты, то можно поступить следующим 

образом: 

1) увеличить пенсионный возраст; 

2) одновременно уменьшить тариф страховых взносов. 
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Сочетание двух мер позволит обеспечить снижение общего уровня расходов 

пенсионной системы, при этом не уменьшая размер пенсии.  

Для расчета тарифа страхового взноса предлагается обратиться к принципу 

эквивалентности.  

Эквивалентный принцип (принцип личного участия) требует выполнения 

следующего соотношения для каждого застрахованного: 

    С ум м а взн о со в сум м а п ен си й

        С ум м а взн о со в З а р а б о т о к Т а р и ф н а п ен си ю С т а ж    

   С ум м а п ен си й П ен си я Д о ж и т и е  (2) 

 Следовательно, формулу можно представить в следующем виде: 

 

  

  

З а р а б о т о к Т а р и ф н а п ен си ю С т а ж П ен си я Д о ж и т и е

П ен си я З а р а б о т о к Т а р и ф н а п ен си ю С т а ж Д о ж и т и е

   

   
 (3) 

Слева от знака равенства представлен примерный объем поступлений 

страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования за весь 

период стажа с величины заработка конкретного работника (в ценах базового года). 

Справа от знака равенства – средний размер расходов на выплату пенсий. 

Равенство означает соблюдение баланса, то есть принцип эквивалентности. 

Предлагается определить тариф в условиях пенсии, удовлетворяющей 

коэффициенту замещения – 40% от зарплаты. Средний период дожития после 

выхода на пенсию в 60 лет для мужчин составляет 14,4 года, для женщин – 20,1 

год. Среднее дожития составит 17 лет. За продолжительность работы предлагается 

принять 32 года, поскольку закон «О трудовых пенсиях» принимал 30-ти летний 

стаж как рубеж для мужчин, после которого размер пенсии дополнительно 

увеличивался, в условиях приравнивания женского пенсионного возраста к 

мужскому средний стаж увеличивается на 2 года. 

Получаем: 

 0 , 4   3 2 1 7

2 1 % .

Т а р и ф

Т а р и ф

  


 

Сегодня организации уплачивают страховые взносы по сниженному тарифу 

– 22%, поскольку нагрузка в размере 26% оказалась непосильной. Выпадающие 
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доходы Пенсионному фонду в размере 4% возмещает федеральный бюджет. 

Получившийся расчетный тариф в размере 21% позволит снизить трансферт 

федерального бюджета на компенсацию пониженных тарифов и на 1% уменьшить 

страховые взносы организаций [105].  

Введение меры «снижение масштабов» должно производится постепенно. 

Темп роста страховых взносов, обусловленный повышением возраста выхода на 

пенсию женщин, должен соответствовать темпу замедления роста в результате 

снижения тарифа.    

В итоге, положительный эффект от снижения масштабов пенсионной 

системы состоит: 

1) в повышении конкурентоспособности и уменьшении теневой 

экономики за счет снижения тарифа.; 

2) в продлении занятости за счет повышения пенсионного возраста [105]; 

Предложенная мера пизолит остановить растущий дефицит Пенсионного 

фонда. Сочетание повышенного пенсионного возраста и пониженного тарифа 

страховых взносов обеспечит достойную пенсию. В долгосрочной перспективе 

масштабы доходов и расходов уменьшаться и поддерживать финансирование 

пенсионной системы будет легче, а сама система станет более управляемой.  

 

 

3.2 Предложения по индексации страховой пенсии в системе 

обязательного пенсионного страхования 

 

Параметры пенсионной формулы и механизм индексации пенсии являются 

основой сбалансированности бюджета Пенсионного фонда. Определение того, как 

должна формироваться пенсионная формула, какие главные компоненты она 

должна содержать в себе является основной задачей в обеспечении финансовой 

устойчивости пенсионной системы. Как было сказано в первой главе, для расчета 

пенсии обычно как вместе, так и отдельно используются: фиксированная выплата, 

страховая пенсия, накопительная пенсия. 
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Одной из целей государственной пенсионной системы является обеспечение 

утраченного заработка. Поэтому в пенсионном обеспечении существуют не только 

требования к минимальному размеру пенсии, но и к их адекватному соотношению. 

Учет индивидуальной заработной платы (или размера уплаченных страховых 

взносов) является необходимым условием для обеспечения связи между размерами 

заработной платы и пенсии. Наличие такой связи должна обеспечивать 

индивидуальная часть пенсии. Поэтому фундаментом пенсионной системы должна 

являться персонифицированная компонента с условным накоплением пенсионных 

прав за счет уплаты индивидуальных персонифицированных страховых взносов за 

работника по регрессивной шкале. Наличие регрессионной шкалы обязательно в 

пенсионной системе, поскольку является одним из инструментов борьбы с теневой 

заработной платой.  

Рост персонифицированной части пенсии обусловлен ее распределительным 

механизмом: все, что собрано в текущем году с работников, то расходуется на 

пенсионеров. 

Отношение пенсии текущего года к пенсии предыдущего года будет равно 

отношению взносов текущего года к взносам предыдущего года без учета темпа 

роста численности пенсионеров.  

Рост пенсии ограничен отношением роста доходов к росту численности 

пенсионеров. То есть рост пенсии в современной системе сдерживается, а 

демографический риск перенесен на пенсионеров.  

Солидарная компонента играет не менее важную роль, чем страховая. Во-

первых, без базовой части пенсии у низкооплачиваемых работников пенсия будет 

ниже прожиточного минимума пенсионера. Если предположить, что весь тариф в 

размере 26% является персонифицированным, то согласно страховому принципу в 

параграфе 3.1 уже была представлена следующая формула: 

     С ум м а взн о со в сум м а п ен си й

        С ум м а взн о со в З а р а б о т о к Т а р и ф н а п ен си ю С т а ж    

   С ум м а п ен си й П ен си я Д о ж и т и е   

Далее формула представляется в следующем виде: 
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З а р а б о т о к Т а р и ф н а п ен си ю С т а ж П ен си я Д о ж и т и е

П ен си я З а р а б о т о к Т а р и ф н а п ен си ю С т а ж Д о ж и т и е

   

   
 

Тариф для основной категории граждан составляет 26%, за стаж примем стаж 

в размере 30 лет, среднее дожитие после выхода на пенсию составляет 20 лет, таким 

образом получаем: 

Пенсия = Заработок * 26% * (30 / 20), 

Пенсия = 0,39 * Заработок. 

При этом, размер пенсии удовлетворяет желаемому размеру коэффициента 

замещения (0,39 ≈40%). Необходимым условием является: 

0,39 * Заработок ≥ ПМП 

Заработок ≥ 2,56 * ПМП 

Согласно федеральному закону от 01.12.2014 N 384-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» величина 

прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации 

установлена в размере 7161 руб. То есть для того чтобы получать пенсию не 

меньше прожиточного минимума необходимо отработать 30 лет получая 

заработную плату в текущих ценах 2015 г. равную 18332 руб. (7161 руб. х 2,56) 

Имея заработную плату меньше 18332 руб. даже за 30 лет стажа накопить на 

минимальную пенсию будет невозможно. В России, каждый третий работник 

получает доходы ниже указанного уровня. Таким образом, без базовой части 

пенсии у них не будет средств к существованию. Поэтому фиксированная выплата 

так необходима, ведь она не зависит от величины заработка. Во-вторых, еще одним 

аргументом в пользу солидарного тарифа и разделения пенсии на страховую и 

базовую является то, что только персонифицированного взноса недостаточно для 

обеспечения сбалансированности пенсионной системы. 

Расходы пенсионного фонда – это выплаты пенсий. Выплата пенсий 

осуществляется исходя из текущих страховых взносов и трансфертов федерального 

бюджета покрывающих, в том числе и дефицит фонда. Поэтому расходы можно 

представить так: 

Расходы = Доходы + Дефицит (4) 
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Учитывая, что расходы – это пенсия, а доходы – это отчисления с заработных 

плат работников, получаем: 

Пенсия * Пенсионеры = Тариф * СЗП * Работники +Дефицит 

Пенсия = (Тариф * СЗП * Работники +Дефицит)/Пенсионеры 

Сократив обе части уравнения на среднюю заработную плату, получим 

формулу коэффициента замещения: 

КЗ= (Тариф * Работники+Дефицит/СЗП)/Пенсионеры. 

Когда бюджет Пенсионного фонда сбалансирован, дефицит равен нулю, в 

таком случае коэффициент замещения равен: 

КЗ= Тариф * Работники/Пенсионеры 

Тариф основной категории плательщиков страховых взносов – 26%, согласно 

данным Минэкономразвития численность работников на 2015 г. составляет 46 млн. 

чел., численность пенсионеров - 38 млн. чел. Отсюда: 

КЗ= 26% * 46 млн.чел./ 38 млн. чел.=31% 

Коэффициент замещения ниже необходимого уровня на 9%. В условиях 

сбалансированности не должно быть дефицита. 

Дефицит = (КЗ * Пенсионеры – тариф * Работники) * СЗП 

Средняя заработная плата согласно данным Минэкономразвития составляет 

на 2014 г. 390 тыс. руб. в год. 

Дефицит =(40% * 38 млн.– 26% * 46 млн.) * 390 т.р. в год = 1,26 трлн.руб 

Таким образом, можно увидеть наглядно, что распределительная пенсионная 

система зависит от демографических показателей. Отсутствие солидарного 

принципа в формуле формирует дефицит. Солидарность поколений исключать из 

пенсионной системы нельзя. Солидарная составляющая должна финансировать 

дефицит пенсионной системы, обусловленный демографической проблемой.  

Конструкция существующая сегодня должна сохраниться. Совокупность 

страховой пенсии, как личное участие и солидарность поколений, а также базовой 

части пенсии для защиты от бедности сделает управление пенсионной системы 

более гибким.  

Исходя из вышесказанного идеальная пенсионная формула для 

государственной пенсии может выгладить следующим образом.  
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П = СЧП+ ФВ, (5)  

где П – размер государственной пенсии,  

СЧП – страховая часть пенсии, 

ФВ – фиксированная выплата к страховой пенсии. 

Дополнением пенсионной формулы должен быть экономически 

обоснованный механизм индексации пенсии.  

Ежегодное установление среднего размера пенсии на основе динамики 

средней заработной платы и целевого коэффициента замещения возможно только 

в случае, если удается поддерживать стабильное соотношение между 

численностью работников и пенсионеров. Если соотношение не удаётся 

поддерживать (не поднимается уровень официальной занятости, не повышается 

пенсионный возраст), то в сбалансированной системе непременно сократится 

реальный размер пенсий. 

Механизм индексации по балансовой модели, как уже было 

проанализировано во второй главе, имел существенный недостаток – это 

отсутствие условий сопоставимости расчета темпа роста страховых взносов, 

закладываемого в рост пенсий. Кроме того, в рост страховой пенсии и базовой ее 

части закладывалась одинаковая индексация. Трансфертная модель разделила 

управление страховой и базовой пенсией, трансформировавшейся в 

фиксированную выплату. По мнению автора, раздельный подход к индексации 

страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней является экономически и 

социально обоснованным.  Страховая пенсия формирует пенсию по страховому 

принципу: кто больше зарабатывает, тот получает и больший размер пенсии, 

логично, что и индексироваться такая часть пенсии должна по страховому 

принципу, то есть исходя из роста зарплаты и соответственно страховых взносов. 

Фиксированная выплата работает по солидарному принципу и определяется 

солидарной частью тарифа (10% из 26% тарифа) – это уравнительный компонент, 

который идет на обеспечение выплаты в равном для всех размере. Исходя из этого, 

минимальным ростом этой части пенсии должна быть инфляция. Раздельная 

индексация позволит проводить более гибкое управление пенсионной системы на 
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основе баланса между различными целями – между обеспечением минимально 

гарантированных пенсий и ориентиром на личное участие застрахованных, между 

уровнем пенсий, дефицитом бюджета и нагрузкой на бизнес [106]. 

Для расчета СПК и межбюджетных трансфертов разрабатываются методик, 

и в настоящее время новое пенсионное законодательство работает не в полной мере 

и не в состоянии обеспечить финансовую устойчивость пенсионной системы.   

Анализ трансфертной модели, проведенный автором во второй главе показал, 

что трансфертная модель требует серьезной доработки. Кроме того, она 

перегружена формулами и целесообразно остаться в балансовой модели, 

использую трансфертную как способ анализа финансовых потоков Пенсионного 

фонда.   

Одной из главных проблем в трансфертной модели является перекладывание 

темпа роста страховых взносов в рост трансфертов федерального бюджета. Для 

решения проблемы индексации в первой главе было предложено 

классифицировать доходы Пенсионного фонда на прямые и косвенные для того 

чтобы, в том числе, можно было выявить единообразие в темпе роста отдельных 

доходов и их влиянии на рост пенсии. К прямым доходам предлагается отнести 

страховые взносы и трансферт на компенсацию пониженных тарифов, рост 

которых должен быть обусловлен ростом страховых взносов, к косвенным доходам 

отнесены прочие трансферты, рост которых должен быть минимально обеспечен 

инфляцией.   

Рост размера пенсии должен формироваться из роста идущих на ее выплату 

расходов. Однако при расчете роста страховых взносов возникают проблемы 

сопоставимости условий расчета. На законодательном уровне не определено какие 

демографические, макроэкономические и законодательные факторы должны 

учитываться, а какие не должны.  

Под условиями сопоставимости в работе прилагается понимать 

эквивалентные принципы уплаты страховых взносов за сравниваемые периоды. 

Автор предлагает выделить следующий условие уплаты страховых взносов: 



106 
 

 

1) демографические условия (численность пенсионеров, численность 

работников,);  

2) макроэкономические условия  (инфляция, средняя заработная плата); 

3) законодательные условия ( тарифы страховых взносов, предельная база 

начисления страховых взносов) [106]. 

Макроэкономические условия, а также численность работников, не могут 

являться сопоставимыми условиями, поскольку это залог роста пенсии.  

Снижение тарифов страховых взносов не должно оказывать негативного 

влияния на размер пенсии. Уменьшение размеров пенсии в связи с желанием 

снизить нагрузку на бизнес является незаконным. Повышение тарифов может 

благоприятно отразится на размере пенсии, но только если его задачей не является 

экономия средств федерального бюджета. Таким образом, если изменение тарифа 

государством не направлено конкретно на изменение размера пенсии, то темп роста 

страховых взносов должен рассчитываться в условиях неизменных тарифов.  

Но сложным вопросом является влияние на индексацию выбора 

застрахованными лицами уплаты взносов в пользу накопительной пенсии. Часть 

взносов перенаправляется из Пенсионного фонда в негосударственные 

пенсионный фонды. Ежегодно доля взносов в накопительную систему 

увеличивается. Насколько это условие является сопоставимым? Установление 

возрастного ограничения на участие в накопительной части пенсии является 

условием уплаты. Численность застрахованных лиц 1966 г.р. и старше 

сокращается. Если бы, например, условие звучало, как уплата взносов на 

накопительную часть пенсии работниками, которым в текущем году исполняется 

35 лет, то это было бы сопоставимое условие. Слишком взрослое население не 

успеет сформировать себе значимую накопительную часть, поэтому и введено 

указанное требование к возрасту. Но это не должно оказывать влияние на 

индексацию пенсий. Таким образом, индексация будет снижаться вследствие 

оттока денежных средств из распределительной системы в накопительную. 

Пенсионные накопления направляются на инвестиции и не являются источником 
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выплаты пенсий текущим пенсионерам. Поэтому, реальная индексация еще 

медленнее, чем при переносе демографической нагрузки – солидарного механизма.  

Предельная база при расчете темпа роста страховых взносов должна быть 

сопоставимой для того, чтобы исключить задвоение темпа роста средней 

заработной платы, не потерять темп роста численности работников и повышающий 

коэффициент к базе. 

Изменение численности пенсионеров не влияет на темп роста страховых 

взносов. 

Исходя из вышесказанного, сопоставимыми условиями для расчета темпа 

роста страховых взносов, перекладываемого в индексацию страховой пенсии 

являются:  

1) тариф страховых взносов; 

2) сопоставимая предельная база начисления страховых взносов [106]. 

Исходя их сопоставимых условий темп роста страховых взносов должен 

определяться темпом роста фонда заработной платы. Изменение структуры базы 

плательщиков, отвлечение части тарифа на накопительную пенсию, численности 

работников искажают рост доходов, относящихся к прямым.   

Таким образом, автором предлагается механизм расчета индексации 

страховой пенсии, который позволит сохранить принцип переноса роста страховых 

взносов в рост размера пенсии через расходы, обеспеченные прямыми доходами, а 

также управлять расходами федерального бюджета и раздельно решать задачи 

страховой пенсии и фиксированной выплаты.  

Предложения наглядно продемонстрированы на рисунке 3.4. 

Расходная часть бюджета Пенсионного фонда строго не привязана к 

определенным доходам, поэтому индексация страховой пенсии должна быть 

единой.  

Пусть, что dвзносы – доля расходов по выплате страховой пенсии, 

обеспеченной прямыми доходами, dФБ – доля расходов по выплате страховой 

пенсии, не обеспеченной прямыми доходами, τФЗП – темп роста фонда заработной 

платы, τинфл – темп инфляции. 
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Рис. 3.4 Механизм индексации страховой пенсии 

Составлено автором 

 

 

Отсюда минимальный темп роста расходов по выплате страховой пенсии 

должен составлять [106]: 

_
 

р а с х о д ы Ф З П в з н о с ы и н ф л Ф Б ч и с л п е н с
d d       

 (5) 

С учетом изменения численности пенсионеров (τчисл_пенс), годовая индексация 

страховой пенсии должна составить: 

_
 

и н д е к с а ц и я р а с х о д ы ч и с л п е н с
   

(6) 

Как уже было сказано выше, для повышения эффективности управления 

денежными ресурсами Пенсионного фонда предлагается страховую пенсию и 

фиксированную выплату индексировать раздельно. Фиксированную выплату 

предлагается индексировать по инфляции.  
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При индексации персонифицированной части должно соблюдаться правило: 

суммарная индексация персонифицированной и солидарной частей пенсии не 

должна быть меньше минимальной годовой индексации пенсии. Иначе денежные 

средства федерального бюджета будут необоснованно сэкономлены за счёт 

дополнительно поступающих страховых взносов.  

Минимальный размер индексации (в условиях роста фиксированной 

выплаты по инфляции) предлагается рассчитать по формуле: 

  .
–  

С Ч и н д ек са ц и я и н ф л Ф Б Р С Ч
d d    

(7) 

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) [106]. 

Темп роста расходов на фиксированную выплату будет на практике больше 

инфляции в связи с ежегодным повышением доли доплат повышенной 

фиксированной выплаты. 

Тем не менее, индексировать фиксированную выплату на инфляцию 

долгосрочно не получится, поскольку существует риск увеличения 

дифференциации размеров пенсий. Рост инфляции в стабильные годы экономики 

или в условиях экономического роста будет замедляться, это повлияет на доходы 

пенсионеров с невысоким уровнем пенсии.  Поэтому предлагается, чтобы 

работало правило: расходы на фиксированную выплату (без повышенной 

фиксированной выплаты) должны быть не меньше суммы солидарной части 

уплаченных страховых взносов и компенсации пониженных тарифов [106]. 

Рассмотрим экономических эффект с количественной стороны. 

Произведя расчеты индексации страховой пенсии по трансфертной модели, 

балансовой модели и нового подхода, получились следующие результаты (рис. 3.5; 

3.6). 
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Рисунок 3.5 Индексация страховой части пенсии по вариантам 2015-2018 гг. 

Составлено автором 

 

На рисунках 3.5 и 3.6 видно, что индексация по варианту в условиях реформы 

принимает серединные значения между индексацией по балансовой модели и по 

трансфертной модели.   

 
Рис. 3.6 Индексация страховой части пенсии по вариантам 2021-2030 гг. 

Составлено автором 

 

К 2030 году индексация составляет 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.  

Предлагаемый механизм индексации страховой пенсии и фиксированной 

выплаты имеет следующие преимущества: 

1) механизм может применятся и работать в любых условиях 

макроэкономики и демографии;  

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2015 2016 2017 2018

ТМ БМ Реформа

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ТМ БМ Реформа



111 
 

 

2) механизм повышает эффективность управления страховой пенсией и 

фиксированной выплатой  ней за счет сохранения принципа раздельной 

индексации и перекладывания темпа роста страховых взносов в рост страховой 

пенсии. 

Таким образом, описанный выше подход позволит проводить более гибкую 

настройку пенсионной системы на основе баланса между различными целями: 

обеспечением минимально гарантированных пенсий, уровнем пенсий, дефицитом 

бюджета и нагрузкой на бизнес.  

 

3.3 Реформирование накопительной системы пенсионного страхования 

 

Одним из главнейших вопросов пенсионной системы на сегодняшний день 

является дальнейшая судьба накопительной пенсии в рамках обязательного 

пенсионного страхования.  

Как уже было выявлено во 2-й главе - накопительный компонент не 

безупречен. Вместе с тем, на недостатки накопительного компонента оказывала 

существенное влияние неурегулированность ряда вопросов его 

функционирования. 

Существующий в настоящее время добровольный механизм накопления 

средств в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) последние 

годы развивается крайне медленно. За последние 6 лет число участников НПО не 

увеличилось, несмотря на предусмотренную законодательством систему 

налогового стимулирования. Это означает, что существующих мер 

стимулирования не достаточно, а также что граждане желающие участвовать в 

накопительной системе ограничиваются ее обязательной составляющей.  

Не получила широкого распространения и система софинансирования 

государством дополнительных взносов граждан на формирование пенсионных 

накоплений, несмотря на ее продление до 2015 г. и активную информационную 

поддержку Пенсионного фонда.  
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Перестройка системы в целях достижения запланированных показателей по 

уровню пенсионного обеспечения наших граждан невозможна без изменения 

подходов к накопительной системе, существующей в настоящее время в рамках 

обязательного пенсионного страхования. Одной из мер, способствующей 

обеспечить сбалансированность пенсионной системы, является перевод 

накопительного компонента системы обязательного пенсионного страхования в 

формат негосударственного пенсионного обеспечения. 

Необходимость такого реформирования проистекает из простых и 

прозрачных причин. 

В долгосрочном периоде граждане, которые выбрали только страховой 

компонент, заработают больше пенсионных коэффициентов (закон «о страховых 

пенсиях» гласит: максимальное число пенсионных коэффициентов в размере 10 за 

год может получить только тот, кто не формирует пенсионные накопления, те, кто 

отчисляет взносы в рамках обязательной системы в накопительную могут получить 

не более 6,25 пенсионных коэффициентов).  

При этом в связи с отвлечением из распределительной (солидарной) 

страховой составляющей пенсионной системы средств, направляемых на 

формирование пенсионных накоплений, возникает необходимость в увеличении 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного 

фонда. 

Вместе с тем, как показал анализ во 2 главе, уровень пенсионного 

обеспечения двух граждан (один из которых формирует пенсионные накопления в 

рамках обязательного пенсионного страхования, а второй нет) с одинаковым 

уровнем зарплаты, одинаковыми условиями и продолжительностью работы 

(стажа), дающими право на получение пенсии, будет отличаться не в пользу 

работника, формировавшего накопительную пенсию. 

Еще одной из основных причин необходимости реформирования 

накопительной системы является проблема прироста указанных накоплений, 

который не был обеспечен даже уровнем инфляции. 
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Стоит отметить, что созданная система гарантирования пенсионных 

накоплений также не исключает предъявление претензий граждан к государству 

относительно сохранности указанных накоплений, поскольку в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской 

Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» 

формируемая система  нацелена на сохранение пенсионных накоплений граждан 

только «по номиналу». 

Внесенные изменения об отражении результатов инвестирования на счетах 

граждан по истечении 5-летнего срока с года вступления в силу договора об 

обязательном пенсионном страховании с фондом носит не радужно принимаются 

застрахованными, поскольку в течение 5 лет могут быть получены как убытки, так 

и доход от инвестирования. Таким образом, никто из НПФ не гарантирует 

доходность инвестирования средств, а в случае отсутствия доходности от 

инвестирования средств пенсионных накоплений рассчитывать на то, что 

накопительная пенсия будет больше страховой не приходится. Между тем, как 

показывает практика, страховая пенсия растет быстрее, чем накопительная. Темп 

индексации страховой пенсии за последние годы в два раза выше, чем средняя 

доходность от инвестирования пенсионных накоплений негосударственными 

пенсионными фондами. 

В этой связи предлагается перевод накопительной составляющей на 

негосударственный добровольный уровень пенсионной системы, основанный на 

рыночных условиях с соответствующей системой гарантирования со стороны 

Агентства по страхованию вкладов и с одновременным развитием 

(стимулированием) негосударственного пенсионного обеспечения. 

При этом тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

в полном объеме будет поступать на формирование и финансирование страховых 

пенсий. 
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Предполагается создание на законодательном уровне новой системы 

негосударственного пенсионного обеспечения, финансируемой за счет 

пенсионных взносов работников, а также софинансируемой со стороны 

государства. Можно было бы и рассмотреть софинансирование со стороны 

работодателя, но, по нашему мнению, это экономически не выгодно, поскольку 

увеличит на работодателя нагрузку. Поэтому софинасирующим лицом должно 

выступать государство.  

При этом система негосударственного пенсионного обеспечения будет 

стандартизирована, в частности, по условиям доходности, по запрету на выплату 

работникам выкупных сумм до достижения пенсионного возраста, по порядку 

заключения договоров, по порядку уплаты пенсионных взносов и т.п., а также 

предусмотрен механизм гарантирования средств с участием Агентства по 

страхованию вкладов. Будут предусмотрены дополнительные меры по 

стимулированию негосударственного пенсионного обеспечения. В частности, 

предлагается, в целях усиления привлекательности накопительной модели в рамках 

негосударственного пенсионного обеспечения предоставить возможность 

налоговых вычетов.  

Лица, которым уже назначено пенсионное обеспечение в обязательной 

системе, в софинансировании не участвуют.  

Все сделанные накопления признаются собственностью граждан. Граждане 

сохраняют право перевести свои средства из одного НПФ в другой.  

Таким образом, предлагается ввести с 2017 г. по 2030 г. добровольную 

систему софинансирования негосударственных пенсионных накоплений (СНПН) 

на условиях софинансирования государством платежей работников, направляемых 

в негосударственный пенсионный фонд или иные частные институты 

негосударственного пенсионного обеспечения.  

Последним выбран 2030 г., поскольку предполагается, что к этому времени 

увеличится доля накопительной части в структуре страховых взносов, при этом 

эффект в 2030 г. становится максимальным и стабилизируется. 
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Взносы - добровольные. Для вступления в программу необходимо написать 

заявление. Минимальный размер страховых взносов работника и максимальный 

размер софинансирования устанавливается законодательно. 

Работник вправе по заявлению увеличить размер страховых взносов. 

Работник вправе отказаться от уплаты страховых взносов, путем написания 

соответствующего заявления.  

Софинансирование взносов осуществляется в размере 3% от заработной 

платы застрахованного, но не более 3% от предельной базы для начисления 

страховых взносов.  

Объем уплаченных взносов составляет вычет по НДФЛ, который можно 

запросить по истечению года. В НПФ перечисляются взносы работника и 

государства только по договору СНПН и в рамках стандартной пенсионной схемы, 

аккредитованной Центральным банком Российской Федерации (ЦБ). 

НПФ, который имеет право осуществлять СНПН должен быть акционерным 

обществом, соответствовать дополнительно установленным ЦБ требованиям и 

быть включенным в систему гарантирования прав по негосударственному 

пенсионному обеспечению. 

Договор софинансируемого негосударственного пенсионного обеспечения 

должен определять следующие условия негосударственного пенсионного 

обеспечения: 

- минимальный период накопления для назначения пожизненных выплат – не 

менее 10 лет; 

- если период накопления составляет менее 10 лет, то выплаты назначаются 

на срок равный периоду накопления;  

- выплата назначается не ранее достижения общеустановленного 

пенсионного возраста; 

- размер назначаемой выплаты должен рассчитываться из суммы накоплений 

не менее суммы уплаченных работником страховых взносов;  

- наследование правопреемниками предусматривается только в размере 

страховых взносов, уплаченных работником и дохода от инвестирования в 
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гарантируемом размере, полученном на сумму страховых взносов. Гарантии 

размера выплат и наследование правопреемниками в отношении первоначального 

взноса устанавливаются федеральным законом (не в договоре СНПН). 

- единовременные выплаты строго ограничены и установлены федеральным 

законом. 

Назначение выплаты по СНПН целесообразно осуществлять по формуле, 

которая сегодня используется для расчета накопительной пенсии. 

Инвестирование накоплений, формируемых по договорам СНПН, должно 

осуществляться профессиональными, лицензируемыми управляющими активами и 

подлежать контролю со стороны специализированного депозитария. 

Налогообложение должно предусматривать следующее: 

- все взносы работника и софинансирование со стороны государства не 

облагаются НДФЛ, учитываются как расходы для налога на прибыль и не подлежат 

обложению страховыми взносами;  

- доходы вкладчиков по пенсионным планам НПФ, банков и страховых 

компаний не облагаются НДФЛ; 

Такой подход, позволит: 

- 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; 

- избежать необходимости погашения (полностью или частично) недостатка 

средств для финансирования страховых пенсий за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета. 

В результате риски для федерального бюджета отсутствуют. Если даже все 

воспользуются предлагаемой схемой софинансирования, мы просто вернемся к 

действующей системе с накопительной частью пенсии. Однако расходы 

федерального бюджета будут в 2 раза меньше (3% софинансирования простив 6% 

тарифа на отвлечение на формирование накопительной пенсии).  
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Шансов, что каждый участвующий в настоящее время в формировании 

накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования, готов 

будет дополнительно уплатить процент от своей заработной платы немного. В 

результате федеральный бюджет будет все равно в плюсе. При этом нельзя сказать, 

что государство отобрало накопительную часть пенсии. Если работник 

действительно готов участвовать в накопительной части пенсии и следить за своим 

капиталом в НПФ, то он примет решение отправить в накопительную систему 

дополнительные 1, 2,  3 или 6%. 

Риски 

- Неопределенность прогноза поступлений, а также выпадающих доходов 

бюджетов, необходимость их компенсации, усложнение процедур контроля; 

- Работник может принять решения об отказе от будущей прибавке к пенсии 

(даже и софинансированной) в пользу текущего потребления. 

- В переходной период свертывания обязательного накопительного 

компонента может сократить долгосрочные инвестиционные ресурсы компаний. 

Оценим эффективность перевода накопительной пенсии в добровольный 

формат. По оценке Минэкономразвития России фонд заработной платы в 2017 г. 

составит 22 371 млрд. рублей. Облагаемая база работников составит 22 371 млрд. 

рублей. Облагаемая база федерального бюджета будет ограничена в соответствии 

с долей предельной базы до порога в фонде заработной плате и кругом лиц 1967 

года рождения и моложе. Облагаемая база до порога по данным Росстата на 2014 г. 

составляла 78%. Поскольку в 2017 г. предельный порог начисления страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование должен составить 1,9 по 

отношению к средней заработной плате в годовом выражении, то облагаемая до 

порога база составит 20 891 млрд. рублей (или 93,3% к фонду заработной платы).  

Если те, кто сейчас участвует в накопительной системе в ней и останется 

(50% граждан 1967 года рождения и моложе), то получим следующее. 

Средневзвешенный тариф для лиц 1967 года рождения и моложе составит 

1,50% (0%+3%*50%). Средневзвешенный тариф на накопительную для всех 

70,5%*1,50 (где 70,5 – доля доходов лиц 1967 года рождения и моложе в фонде 
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заработной платы), поучаем 1,06%. Софинансирование федерального бюджета 

составит 207,8 млрд. рублей., Взнос с работников составит (2%) - 156 млрд. руб.  

Без введения реформы трансферт федерального бюджета на компенсацию 

отвлечения тарифа составил бы 415 млрд. рублей. Экономия федерального 

бюджета - более 200 млрд. рублей. 

Накопительная система при условии взноса в размере 2% с работников не 

дополучит около 50 млрд, а в случае взноса 3% и более будет в выигрыше.  

При этом трансферт федерального бюджета на компенсацию отвлечения 

тарифа на накопительную исчезнет. Дефицит бюджета Пенсионного фонда 

сократиться в 2017 г. на 415 млрд. рублей.   

В 2040х годах объем взносов и выплат по накопительной пенсии должен 

уравняться. Поэтому эффект меры для дефицита Пенсионного фонда исчезнет в 40

х годах (рис 3.7).  

 
 

 

Рис. 3.7 Эффект меры на снижение дефицита Пенсионного фонда по 

распределительной части,  % ВВП 

Составлено автором 

 

В силу того, что индексация пенсионного капитала по страховой части 

превосходит доходность пенсионных накоплений, мера положительно отразится на 

размере средней пенсии. 

Таким образом, система софинансирования негосударственных пенсионных 

накоплений окажет влияние на уменьшение дефицита бюджета Пенсионного 
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фонда и нагрузки на федеральный, за счет направления страховых взносов на 

формирование страховой пенсии в полном объеме, а также повысит пенсионное 

обеспечение застрахованных лиц. 

 

3.4 Эффективность системы обязательного пенсионного страхования 

для застрахованного лица 

 

Эффективность системы обязательного пенсионного страхования 

определяется уровнем пенсии, нагрузкой на бизнес и результирующим 

показателями, заявленными в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие пенсионной системы». Программа «развития пенсионной системы» 

появилась достаточно давно. Одной из главных целей ее разработки является 

плановый переход к программному бюджету, более прозрачному и 

ориентированному на результат. Однако министерства и ведомства, занимающиеся 

разработкой программы, не успели согласовать ее между собой к принятию 

бюджета и решением Правительством ее разработку отложили на неопределённый 

срок.  

К тому же государственная программа была определена сроком до 2025 г. в 

то время как прогноз социально-экономического развития России представлен 

Минэкономразвития России до 2030 г. Кроме того, пенсионная система сама по 

себе очень громоздкая и изменения, вводимые в систему, могут проявляться через 

несколько десятков лет. До 2025 г. пенсионная система не успеет себя показать. 

В ожидаемых результатах реализации программы приводятся показатели. 

Часть целевых показателей, по мнению автора, не позволяет проводить 

адекватную оценку реализации госпрограммы в силу того, что фактическое 

значение показателя может быть, как положительным, так и отрицательным 

значением. К таким показателям можно отнести изменение соотношения суммы 

трансфертов федерального бюджета на сбалансированность (на обязательное 

пенсионное страхование), валоризацию, компенсацию выпадающих доходов в 

связи с установлением пониженных тарифов, возмещение расходов по выплате 
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пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов к объему ВВП, 

% [16]. Данный показатель в представленной формулировке не отражает 

достижение целей госпрограммы поскольку не характеризует желаемую 

тенденцию развития распределительного компонента обязательного пенсионного 

страхования и не соответствуют требованию сопоставимости. 

Следует отметить нестабильную динамику значений ряда показателей 

(например, «Доходность средств пенсионных накоплений»), что не может 

свидетельствовать о прогрессе в достижении целей и решения задач госпрограммы.  

Таким образом многие показатели, представленные в государственной 

программе, не удовлетворяют ее целям и не решают поставленные задачи. Вместе 

с тем, можно заметить, что большинство показателей нацелено либо на экономию 

средств федерального бюджета, либо на обеспечение пенсионеров. 

 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. По мнению автора, не менее важными являлся 

бы показатель, который смог заинтересовать в участии в системе не только 

пенсионеров, но и работников. Значение и динамика такого показателя должны 

позволять работникам видеть результат от уплаченных страховых взносов или 

сигнализировать государству о неспособности привлекать внимание работающего 

поколения к системе, а также мотивировать его к получению «белой» зарплаты.  

Необходим такой показатель, который бы смог показать эффективность 

деятельности системы обязательного пенсионного страхования в виде отдачи для 

застрахованного лица, то есть возврата объема уплаченных страховых взносов в 

виде пенсии, или насколько эффективно работает страховой тариф. 

Существующий коэффициент замещения не способен отражать выгоду 

застрахованных лиц от уплаты страховых взносов. 

Таким образом, если бы работники могли оценить эффективность 

уплаченных страховых взносов через сумму возврата указанных взносов в виде 
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пенсии - это бы способствовало росту доверия к системе. Также, здесь смог бы себя 

проявить в полной мере страховой принцип финансовой устойчивости в виде 

эффективности работы персонифицированного тарифа.  

Такую эффективность автор предлагает сравнить с эффективностью работы 

организации. На микроуровне полезность и прибыльность работы показывает 

рентабельность. За отдачу вложенных в предприятие средств отвечает 

рентабельность продукции, которая рассчитывается как отношение прибыли к 

себестоимости, где прибыль – это отдача, а себестоимость – это средства, которые 

были затрачены.  

Если перенести формулу на работу Пенсионного фонда, то для 

застрахованного лица, как самого важного участника, прибылью будут пенсионные 

права, а себестоимостью – страховые взносы. Применимо к пенсионной системе 

такой показатель предлагается назвать «рентабельностью страховых взносов». 

Поскольку показатель предполагает эффективность работы страхового принципа, 

то страховые взносы будут учитывать только по индивидуальному тарифу, а 

размер пенсии соответственно без учета фиксированной выплаты. Формула 

расчета «рентабельности страховых взносов» предлагается представить в 

следующем виде:  

( 1) 1 0 0 %
с в

Р П t С В     , (8) 

где с в
Р – рентабельность страховых взносов; П  – страховая пенсия без учета 

фиксированной выплаты в год назначения пенсии; t – период дожития пенсионера; 

П t – пенсионные права, в рублях; С В  – уплаченные страховые взносы в части 

индивидуального тарифа [104]. 

Показатель «рентабельность страховых взносов» предоставит возможности: 

1) определять какую выгоду получат застрахованные лица от уплаты 

страховых взносов; 

2) оценивать адекватность формулы расчета индексации страховой 

пенсии; 



122 
 

 

3) определять какое давление оказывает демография на 

распределительную систему [104].  

Если государство будет ежегодно открыто рассчитывать рентабельность 

страховых взносов то работники смогут оценивать свой финансовый результат на 

затраченные денежные средства.  

Как относительная категория рентабельность страховых взносов покажет 

сколько дохода в виде пенсии приходится на единицу затрат в виде страхового 

взноса. Если на 1 рубль страхового взноса приходится 1 рубль пенсии, значит 

рентабельность равна 0%. Это говорит о том, что застрахованное лицо получит 

объем пенсии равный объему страховых взносов, не больше, не меньше. Если при 

расчете по предлагаемой формуле рентабельность будет отрицательной, то значит 

участники системы недополучают внесенных средств. При рентабельности больше 

0% можно говорить о том, что была проведена индексация внесенных средств 

[104].  

Перейдем к применению показателя на практике.  

На 1 апреля 2015 г. стоимость одного пенсионного коэффициента утверждена 

в размере 71,4 рубля.   

Произведем расчет минимальной суммы затрат для получения одного 

пенсионного коэффициента.  

Согласно закону «О страховых пенсиях» формула расчета индивидуального 

пенсионного коэффициента (ИПК) выглядит так:  

, ,
( ) 1 0

i г о д i г о д i
И П К С В Н С В   , (9) 

где i
И П К – индивидуальный пенсионный коэффициент; ,г о д i

С В – сумма 

страховых взносов, рассчитанная исходя из индивидуальной части тарифа 

страховых взносов; ,го д i
Н С В – нормативный размер страховых взносов, 

рассчитываемый как произведение максимального тарифа отчислений, 

эквивалентном индивидуальной части тарифа, и предельной величины базы для 

начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации; 10 – 

максимальное значение ИПК для застрахованного лица, которое не формирует 

consultantplus://offline/ref=3237BF64F7FD2D2FFE99DDF9D5006EFDEBE2E8BA045F2EBDB282BB2B6B2194F573A5B5CF9BDCFC38u5i2O
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пенсионные накопления за счет взносов на обязательное пенсионное страхование 

[3].  

В законе сказано, что максимальное значение ИПК равно 10. Однако в 2015 

г., по информации Пенсионного фонда, оно составляло 7,39. Дело в том, что в 

размере 10 ИПК устанавливается при условии применения максимального 

повышающего коэффициента к предельной базе для начисления страховых взносов 

(2,3 в 2021 г.). На 2015 г. повышающий коэффициент составлял 1,7, тем самым не 

трудно посчитать, что максимальный ИПК на 2015 г. составляет 7,39 ( 1 0 1, 7 2( ( )), 3 

[104]. 

Величина базы на 2015 г. утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации в размере 711000 рублей [13].  

Таким образом, для того, чтобы заработать один пенсионный коэффициент в 

систему необходимо внести страховой взнос в размере: 

, ,
1 7 , 3 9

г о д i г о д i
С В Н С В   . 

Получаем: 

,
1 6 % 7 1 1 0 0 0 7 , 3 9 1 5 3 9 3

г о д i
С В     . 

Чтобы заработать один ИПК нужно заплатить в систему 15393 рублей, что 

бы два - 30787 рублей и так далее.  

Теперь посчитаем, что система вернет.  

П С П К И П К t   . (10) 

Полученная обратно сумма зависит от периода дожития после выхода на 

пенсию. Но из новой пенсионной формулы понятие «дожитие» ушло.  

Для того, чтобы произвести оценку эффективности вложенных средств нам 

не обойтись без периода дожития, поэтому возьмем период дожития, 

используемый в пенсионной системе до ввода новой пенсионной формулы – 19 лет 

или 28 месяцев. Рассчитаем какую пенсию обеспечит один ИПК: 

7 1, 4 1 2 2 8 1 6 2 7 9П     . 

Отсюда рентабельность страховых взносов равна: 

(1 6 2 7 9 1 5 3 9 3 1) 1 0 0 % 5, 7 6 %
с в

Р      . 
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Рентабельность страховых взносов на 2015 г. составляет 5,76%, то есть 

больше 0% и говорит о том, что страховые взносы возвращаются участникам 

страховой системе в полном объеме и с учетом индексации. Один внесенный рубль 

возвращает 1,0576 рубля. Дополнительная доходность составляет 5,76 % [104]. 

Проведем анализ получившейся доходности.  

До индексации стоимость одного пенсионного коэффициента на 1 января 

2015 г. была равна 64,1 рубля. Это первая установленная стоимость пенсионного 

коэффициента, которая была рассчитана в 2013 г. На тот момент использовались 

прогнозные показатели для расчета. Сегодня есть фактические данные за 2014 г. 

Если рассчитать СПК на 1 января 2015 года исходя из фактических данных 2014 г., 

то получим: 

1 2 0 1 5 2 0 1 4 2 0 1 4
( ) 2 2 8

я н в а р я и н д м а к с
С П К Т Б а з а И П К    ,  

где 1 2 0 1 5я н в а р я
С П К - СПК на 1 января 2015 г., рассчитанная на основе отчетных 

данных; и н д
Т – индивидуальная часть тарифа страховых взносов; 2 0 1 4

Б а за  – 

фактическое значение предельной величины базы для начисления страховых 

взносов; 2 0 1 4м а к с
И П К – максимальное значение индивидуального пенсионного 

коэффициента в 2014 г.; 228 – период дожития в месяцах.  

Предельная величина базы на 2014 г. составила 624 тыс. рублей. 

Повышающий коэффициент к базе на 2014 г. можно рассчитать, как отношение 

порога к средней зарплате на 2014 г. (32496 рублей), увеличенной в 12 раз:  (624000

 32495  12) = 1,6. Максимальное значение ИПК в 2014 г. составит 6,93 (10  (1,6 

2,3)). Отсюда, СПК на 1 января 2015 г. должна была составлять 63,2 рубля ((16% 

624000  6,93)  228) [104]. 

Расчеты показывают, что прогнозные оценки на 2014 г. были не совсем 

точными, таким образом, СПК получилась завышенной. 

Произведем оценку рентабельности страховых взносов на долгосрочную 

перспективу. Для того, чтобы спрогнозировать динамику рентабельности 

страховых взносов, нужно определить основные факторы на нее влияющие. Исходя 

из формулы расчета рентабельности, на ее изменение влияют размер пенсии и 
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страховые взносы. Динамика страховых взносов обусловлена ростом средней 

заработной платы и численностью работников. Важную роль в динамике размера 

пенсии играет численность пенсионеров, поскольку Пенсионный фонд 

распределяет доходы в соответствии с численностью пенсионеров. Исходя из этого 

выведем формулу расчета динамики рентабельности страховых взносов: 

( ) ( )
с в

Р Т р Ф З П Т р Ч и с л П е н с Т р С З П   ,  

где ТрФЗП – темп роста фонда заработной платы; ТрЧислПенс – темп роста 

численности пенсионеров; ТрСЗП – темп роста средней заработной платы [104].  

Прогнозные данные, необходимые для расчета, возьмем с официальных 

источников - Минэкономразвития России и Росстата. 

Динамика рентабельности страховых взносов на период 2016-2030 гг. 

наглядно продемонстрирована на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8 Рентабельность страховых взносов 2015-2030 гг. 

Составлено автором по данным Росстата и Минэкономразвития 

 

На рисунке 3.8., видно, что рентабельность сокращается из года в год и 

достигает уровня ниже 0% в 2019 г. Это говорит о том, что пенсионная система 

начиная с 2019 г. возвращает размер пенсии, который меньше номинала страховых 

взносов. К 2030 г. на один внесенный рубль система вернет всего 0,89 рубля. Это 
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значит, что страховые взносы будут учтены только на 89%. Обесценение составит 

почти 11%.  

Объяснить обесценение страховых взносов можно тем, что рост СПК ниже 

роста страховых взносов, которые обеспечены ростом средней зарплаты в 

экономике. С каждым годом эта разница будет накапливаться.  

Если спрогнозировать обесценение на более долгосрочную перспективу (рис. 

3.9), сохраняя рост макроэкономических показателей на уровне 2030 г., то к 2075 

г., его размер составит 28%. (рис. 3.9).  

Можно с уверенностью сказать, что проблема финансовой устойчивости 

распределительного компонента заключается в том, что принцип сохранения 

номинала страховых взносов не работает. То есть, на те же страховые взносы будет 

приходится все меньший размер страховой пенсии. Для каждого отдельного 

человека ко времени выхода на пенсию эффект будет максимальным [104]. 

 

Рис. 3.9 Рентабельность страховых взносов 2030-2075 гг. 

Составлено автором 

 

Исходя из анализа демографической ситуации, проведенного во второй главе 

становится очевидно, что виной всему ухудшение соотношения численности 

работников к численности пенсионеров.  

Таким образом, полученные результаты подтверждают необходимость 

повышения пенсионного возраста для повышения финансовой устойчивости 

пенсионной системы. А показатель рентабельности страховых взносов, в свою 
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очередь, позволит застрахованным лицам оценить выгоду от уплаты страховых 

взносов и эффект от применяемых мер. 

 

Выводы к главе 3 

 

1) Для обеспечения финансовой устойчивости предлагается снижать 

масштабы пенсионной системы, то есть одновременное повышение пенсионного 

возраста и снижение тарифа страховых взносов: 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). 

2) Совершенствование механизма индексации страховой пенсии 

заключается в долевом подходе, то есть доля расходов в составе пенсии, 

обеспеченная страховыми взносами, индексируется на темп роста страховых 

взносов, расходы, не обеспеченные страховыми взносами, индексируются по 

инфляции. Такой подход позволит проводить более гибкую настройку пенсионной 

системы на основе баланса между различными целями: обеспечением минимально 

гарантированных пенсий, уровнем пенсий, дефицитом бюджета и нагрузкой на 

бизнес. Сопоставимыми условиями для расчета темпа роста страховых взносов 

являются тарифы страховых взносов и предельная база для начисления страховых 

взносов.  

3) Предложенная система софинансирования негосударственных 

пенсионных накоплений позволит решить проблемы дефицита бюджета 

Пенсионного фонда, коэффициента замещения, повысит пенсионное обеспечение 

застрахованных.  

4) Для решения проблемы недостатка коэффициентов, за счет которых 

можно оценить финансовую устойчивость пенсионной системы предлагается 

ввести в систему обязательного пенсионного страхования показатель, который 

отражал бы выгоду застрахованного лица от уплаченных страховых взносов – 
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рентабельность страховых взносов, а также демонстрировал результаты от 

предлагаемых мер по повышению финансовой устойчивости пенсионной системы. 
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Заключение 

 

Анализ мировой практики обеспечения финансовой устойчивости показал, 

что характерной чертой для зарубежных стран является распространение 

обязательных и добровольных накопительных систем, которые дополняют 

распределительный механизм. Распределительный механизм в основном 

существует на обязательном государственном уровне, накопительный - в 

добровольных пенсионных программах.  

Основными мерами для обеспечения финансовой устойчивости являются для 

краткосрочного или временного эффекта: 

 снижение уровня диверсификации пенсий; 

 замораживание индексации. 

К мероприятиям с долгосрочным эффектом относятся: 

 увеличение страхового стажа; 

 увеличение нормативного пенсионного возраста; 

 изменение механизма индексации пенсий; 

 повышение эффективности администрирования. 

Исследование показало, что в экономической литературе нет явного 

определения понятия «финансовая устойчивость пенсионной системы». Поэтому 

автор предлагает свое определение совместно с принципами финансовой 

устойчивости. По мнению автора, финансовая устойчивость пенсионной системы 

России – это 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. 
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Анализ новой пенсионной реформы показал, что основным недостатком 

реформы является вопрос индексации пенсий после момента назначения, 

выражающийся в перекладывание темпа роста страховых взносов в рост 

трансфертов федерального бюджета.  

Негосударственное пенсионное страхование не получило широкого развития 

за последние годы и значительно отстает от уровня развития в зарубежных странах. 

Анализ источников формирования бюджета Пенсионного фонда привел 

автора к разделению доходов на доходы по основному виду деятельности и прочие, 

а внутри доходов по основному виду деятельности на прямые и косвенные с целью 

повышения эффективности управления потоком денежных средств как бюджета 

Пенсионного фонда, так и трансфертов федерального бюджета 

Анализируя проблемы пенсионной системы России, были выявлены текущие 

и будущие факторы, влияющие на обеспечение финансовой устойчивости. К 

текущим факторам относятся проблемы финансовой устойчивости, которые можно 

решить сегодня и больше они не всплывут. 

Будущие факторы – это проблемы, носящие постоянный характер, то есть 

происходят сейчас и будут происходить в будущем независимо от применяемых 

мер. Меры позволят только снизить влияние негативного характера будущих 

факторов. 

К текущим факторам относятся: пенсионная формула и индексация, льготы, 

досрочные пенсии, оценки результативности функционирования пенсионной 

системы. К будущим факторам относятся макроэкономика и демография.  

Анализ накопительного и страхового компонента показал, что системной 

проблемой распределительного компонента обязательного пенсионного 

страхования является его несбалансированность, требующая постоянного 

привлечения дополнительных платежей или трансфертов федерального бюджета 

на обеспечение расходов по выплате страховых пенсий. 

Преимущество распределительного компонента основано не на 

эффективности его механизма, а на увеличении нагрузки на федеральный бюджет 

и бизнес. 
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Участие в накопительной системе в рамках обязательного пенсионного 

страхования не дает застрахованным значительных преимуществ. А также 

оказывает дополнительную нагрузку на федеральный бюджет. 

Анализ работы пенсионной системы в условиях балансовой и трансфертной 

моделей, показал следующее.  

Формула расчета пенсии в балансовой модели учитывает влияние 

макроэкономики и демографии в период формирования пенсионных прав и 

получения пенсии.  

 Трансфертная модель по своему составу крайне сложна, перегружена 

формулами и чрезмерно детализирована. Все это усложняет понимание 

результатов трансфертной модели. Автор, проведя детальный анализ, предлагает 

наглядное представление трансфертной модели в виде таблицы. 

Табличное представление трансфертной модели дает следующие 

возможности:  

1) Визуализированная в виде таблицы трансфертная модель более 

понятна и удобна для анализа. 

2) На основе табличной модели в диссертационном исследовании 

приводится упрощенный алгоритм расчета стоимости одного пенсионного 

коэффициента (СПК) и трансфертов федерального бюджета.  

3) Наглядно видна проблема индексации трансфертов федерального 

бюджета на основе роста стоимости одного пенсионного коэффициента. 

Благодаря табличному представлению трансфертной в диссертационном 

исследовании удалось выявить риск не реагирования модели на меру повышения 

пенсионного возраста.  

Таким образом, проанализировав преимущества и недостатки балансовой и 

трансфертной моделей сделан вывод, что целесообразно вернуться к балансовой 

модели с корректировкой механизма индексации. Трансфертная модель должна 

остаться и использоваться в качестве анализа финансовых потоков бюджета 

Пенсионного фонда. 

Для повышения финансовой устойчивости автором предлагается ряд мер.  
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Для решения демографической проблемы пенсионной системы, а также 

высокого уровня расходов на пенсионное обеспечение бюджета Пенсионного 

фонда и федерального бюджета предлагается уменьшать масштабы пенсионной 

системы. 

Положительные аспекты снижения масштаба пенсионной системы: 

3) повышение конкурентоспособности и уменьшение теневой экономики 

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

обеспечивают приемлемую пенсию; 

4) повышенный пенсионный возраст продляет фактическую занятость 

человека в экономике, что благоприятно скажется на её росте. 

5) 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. 

Для решения проблемы индексации страховой пенсии, а также проблемы 

управления трансфертами из федерального бюджета предлагается новый механизм 

индексации пенсий.   

Для этого в диссертационном исследовании сначала решается проблема 

сопоставимости условий расчета индексации пенсий. Среди демографических, 

макроэкономических и законодательных условий выделяются условия, которые 

должны быть сопоставимыми при расчете темпа роста страховых взносов – это 

страховые тарифы и база начисления страховых взносов. 

Предложенный 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; 
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3) сохранен принцип переноса темпа роста страховых взносов в рост 

пенсии; 

4) является промежуточной позицией между социальным и 

экономическим блоком. 

Для решения проблемы накопительной пенсии, на которую уже три года 

подряд накладывается мораторий предлагается вывести накопительную пенсию из 

обязательной системы. 

Предлагается ввести добровольную систему софинансирования 

негосударственных пенсионных накоплений на условиях софинансирования 

государством платежей работников, направляемых в негосударственный 

пенсионный фонд.  

Такая мера позволит: 

- 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; 

- избежать необходимости погашения (полностью или частично) недостатка 

средств для финансирования страховых пенсий за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета.  

- личное участие застрахованных в добровольных накопительных схемах, 

повышает их финансовую грамотность и ответственность за обеспечение своей 

жизни после выхода на пенсию. 

Для решения проблемы недостатка коэффициентов, за счет которых можно 

оценить финансовую устойчивость пенсионной системы предлагается ввести в 

систему обязательного пенсионного страхования показатель, который отражал бы 

выгоду застрахованного лица от уплаченных страховых взносов. 

Такой показатель может быть определен как отношение полученной 

страховой пенсии (без учета фиксированной выплаты) к уплаченным страховым 

взносам (в части индивидуального тарифа) и называется «рентабельность 

страховых взносов».  
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Таким образом, вышеуказанные меры позволят повысить финансовую 

устойчивость пенсионной системы. Уменьшение масштабов пенсионной системы 

сделает систему более сбалансированной за счет облегчения ее финансирования в 

результате снижения общего объема доходов и расходов. Новый механизм 

индексации страховой пенсии обеспечит разумное соотношение между средствами 

бюджета Пенсионного фонда и федерального бюджета, а также сделает расчет 

пенсии более гибким.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Основные характеристики обязательных пенсионных программ, обеспечивающих пенсии 

 пропорционально утраченному заработку 

Страна 

Программы, обеспечивающие пенсии, размер которых зависит от величины 

утраченного заработка Накопительные 

программы, 

размер 

страхового 

взноса 

Предел 

страхуемого 

заработка (% 

от среднего 

заработка) 
Тип 

Стоимость 

страхового года 

Период, 

заработок за 

который 

учитывается при 

расчете пенсии 

Валоризация Индексация 

Австралия -     12.0 249 

Австрия DB 1.78 40 з/пл проводится по 

усмотрению 

 145 

Бельгия DB 1.33 L ИПЦ ИПЦ  111 

Великобрит-

ания 

DB 0.21 – 0.83 L з/пл ИПЦ  113 

Венгрия DB 1.22 L з/пл ИПЦ   

Германия Пенсионные 

пункты 

1.00 L з/пл (в 

зависимости от 

финансовой 

устойчивости) 

з/пл (в 

зависимости от 

финансовой 

устойчивости) 

 150 

Греция DB 0.8-1.5 L ИПЦ 50ИПЦ/50ВВП  327 (от 

максимальной 

пенсии) 

Дания -     10.8*)  

Израиль -     15.0 100 

Исландия DB 1.40 L фиксированная 

ставка 

ИПЦ  - 
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Страна 

Программы, обеспечивающие пенсии, размер которых зависит от величины 

утраченного заработка Накопительные 

программы, 

размер 

страхового 

взноса 

Предел 

страхуемого 

заработка (% 

от среднего 

заработка) 
Тип 

Стоимость 

страхового года 

Период, 

заработок за 

который 

учитывается при 

расчете пенсии 

Валоризация Индексация 

Испания DB 2.7 (в зависимости от 

продолжительности 

страхового стажа) 

f(24) ИПЦ ИПЦ   153 

Италия NDC 1.75 L ВВП в зависимости от 

размера пенсии: 

100ИПЦ, 90ИПЦ, 

75ИПЦ 

 332 

Канада DB 0,63 b(34) з/пл ИПЦ (в 

зависимости от 

финансовой 

устойчивости) 

 107 

Корея DB 0.89 L з/пл ИПЦ  121 

Люксембург DB 1.84 (в зависимости от 

продолжительности 

страхового стажа) 

L з/пл ИПЦ/з/пл  180 

Мексика -     6.5 604 

Нидерланды DB 1.75 L з/пл (в 

зависимости от 

финансовой 

устойчивости) 

з/пл (в 

зависимости от 

финансовой 

устойчивости) 

 - 

Норвегия NDC 0.98 L з/пл з/пл-0.75 2.0 191 

Польша NDC 0.52 L з/пл ИПЦ 3.8 250 

Португалия DB 2.25 (в зависимости от 

размера заработной 

платы) 

L 25з/пл/75ИПЦ ИПЦ/ВВП  - 

Словакия Пенсионные 

пункты 

1.25 L з/пл 50з/пл/50ИПЦ 6.0 500 
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Страна 

Программы, обеспечивающие пенсии, размер которых зависит от величины 

утраченного заработка Накопительные 

программы, 

размер 

страхового 

взноса 

Предел 

страхуемого 

заработка (% 

от среднего 

заработка) 
Тип 

Стоимость 

страхового года 

Период, 

заработок за 

который 

учитывается при 

расчете пенсии 

Валоризация Индексация 

Словения DB 1.25 b(24) з/пл 

(проводится по 

усмотрению) 

з/пл   154 

США DB 0.91 – 2.57 b(35) з/пл  з/пл   264 

Турция DB 1.5 – 3.5 L ИПЦ + 30% 

ВВП 

ИПЦ   259 

Финляндия DB 1.5 – 4.5 L 80з/пл/20ИПЦ 20з/пл/80ИПЦ  - 

Франция DB/Пенсионные 

пункты **) 

1.06 b(34)/ L**) ИПЦ/ИПЦ**) ИПЦ/ИПЦ**)  99/297**) 

Чехия DB 0.53 – 2.04 L з/пл 33з/пл/67ИПЦ  - 

Чили -     10.0 298 

Швейцария DB зависит от возраста и 

размера заработной 

платы 

L фиксированная 

ставка 

50з/пл/50ИПЦ  96 

Швеция NDC 0.75 (в зависимости от 

размера заработной 

платы) 

L з/пл (в 

зависимости от 

финансовой 

устойчивости) 

з/пл-1.6 (в 

зависимости от 

финансовой 

устойчивости) 

2.5+4.5***) 114/110/нет 

Эстония Пенсионные 

пункты 

1.00 L 50з/пл/50ИПЦ 80з/пл/20ИПЦ 6.0 - 

Япония DB 0.55 L з/пл ИПЦ  155 

Источник: OECD (2013). Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators. p. 125 

DB – с установленными размерами выплат 

DC - с установленными размерами взносов 

NDC - на основе условно-накопительных счетов 

L – заработок в течение всей трудовой деятельности 
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b() – годы с наилучшими заработками (количество лет) 

f() – последние перед выходом на пенсию года (количество лет) 
*) - обычный тариф взносов в квази-обязательную профессиональную пенсионную программу 
**) - национальная пенсионная схема/ARRCO 
***) - по квази-обязательным профессиональным пенсионным программам страховой взнос составляет 4.5 для заработков до 110% 

средней зарплаты и 30 % - на превышение этого порога (без ограничения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Доля расходов на пенсионное обеспечение в ВВП, страны Евросоюза, 2001 – 2012 гг. 

Страна 2001  2005  2010  2011  2012  

      

ЕС (28 стран) - - 13.0  13.0  13.2 

Еврозона (18 стран) 12.5  12.7  13.5 13.5  13.8 

Австрия 14.4  14.1  15.0  14.8  15.0  

Бельгия 11.1  11.2  12.2  12.4  12.4  

Болгария - 7.6  9.2  8.7  8.5  

Великобритания 11.4  10.6  11.8  11.8  12.3  

Венгрия 8.7  9.8  11.0  11.1  9.6  

Германия 13.2  13.4  12.8  12.3  12.3  

Греция 11.9  12.2  13.9  14.9  17.5  

Дания 10.6  11.0  13.8  14.3  14.5  

Ирландия 3.7  4.9  7.2  7.1  7.3  

Исландия 6.1  7.0  7.9  8.7  9.3  

Испания 9.4  9.1  11.0  11.4  12.0  

Италия 14.2  14.6  16.0  16.1  16.6  

Кипр 5.8  6.7  8.3  8.7  9.5  

Латвия 8.7  6.4  10.0  8.6  8.2  

Литва 7.2  6.5  8.5  7.7  7.7  

Люксембург 9.8  9.6  9.4  9.5  9.8  

Мальта 8.5  8.9  9.6  9.3  9.6  

Нидерланды 12.4  12.5  12.9  13.0  13.4  

Норвегия 7.7  7.9  8.4  8.5  8.7  

Польша 13.6  12.5  11.9  11.4  11.1  

Португалия 10.4  12.3  14.2  14.8  14.8  

Румыния 6.2  6.2  9.4  9.2  8.8  

Сербия - - 13.7  13.3  14.1  

Словакия 7.4  7.5  8.4  8.3  8.4  

Словения 11.1  10.3  11.3  11.4  11.6  

Турция 4.6  6.4  7.9  7.7  8.1  

Финляндия 10.6  11.2  12.7  12.5  13.0  

Франция 13.0  13.3  14.8  14.9  15.2  

Хорватия - - 10.7  10.6  10.7  

Чехия 8.2  8.0  9.2  9.7  9.9  

Швейцария 11.9  12.4  12.1  12.2  12.3  

Швеция 11.3  12.2  12.1  11.6  11.9  

Эстония 5.9  5.9  8.9  8.0  7.8  

Источник: Eurostat 
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Доля расходов на пенсионное обеспечение в общем объеме государственных расходов в 

странах ОЭСР 

 Страна Вид пенсии 1990 1995 2000 2007 2010 2011 

Австралия Пенсии по старости 7.7 9.2 10.0 9.4 9.0 9.2 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 

Пенсии по 

инвалидности 
3.1 3.1 3.4 3.6 3.9 4.0 

Всего 11.6 13.0 14.0 13.5 13.3 13.7 

Австрия Пенсии по старости 17.0 17.4 19.1 21.1 21.8 22.4 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
5.1 4.5 4.4 4.0 3.7 3.7 

Пенсии по 

инвалидности 
3.8 3.1 2.5 2.7 2.7 2.7 

Всего 25.9 25.0 26.1 27.8 28.2 28.8 

Бельгия Пенсии по старости 12.5 13.3 13.8 14.4 15.1 15.2 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
5.0 4.6 4.3 3.9 3.9 3.8 

Пенсии по 

инвалидности 
2.6 2.5 2.4 2.9 3.0 3.0 

Всего 20.1 20.4 20.5 21.2 21.9 22.0 

Велико-

британия 

Пенсии по старости 10.9 11.6 13.4 11.5 11.1 11.5 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
0.8 0.8 0.7 0.5 0.2 0.2 

Пенсии по 

инвалидности 
3.8 5.6 5.4 4.5 3.6 3.7 

Всего 15.4 18.0 19.6 16.5 14.9 15.4 

Венгрия Пенсии по старости - - 13.6 15.6 17.1 17.4 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- - 2.3 2.7 2.6 2.6 

Пенсии по 

инвалидности 
- - 0.5 2.5 2.2 2.0 

Всего - - 16.4 20.7 21.9 21.9 

Германия Пенсии по старости - 14.2 19.2 19.6 18.5 18.9 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- 5.0 5.6 4.8 4.4 4.5 

Пенсии по 

инвалидности 
- 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Всего - 19.4 25.0 24.6 23.1 23.6 

Греция Пенсии по старости - - - 21.2 22.2 23.6 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- - - 4.2 4.1 4.4 

Пенсии по 

инвалидности 
- - - 1.5 1.5 1.5 

Всего - - - 26.8 27.9 29.6 

Дания Пенсии по старости 9.2 10.5 10.0 10.2 10.3 10.8 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Пенсии по 

инвалидности 
2.8 3.1 2.9 3.9 3.9 4.0 
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 Страна Вид пенсии 1990 1995 2000 2007 2010 2011 

Всего 12.1 13.6 12.8 14.1 14.2 14.7 

Израиль Пенсии по старости - - - 9.3 9.6 9.9 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- - - 1.6 1.6 1.5 

Пенсии по 

инвалидности 
- - - 3.5 3.5 3.5 

Всего - - - 14.3 14.7 14.9 

Испания Пенсии по старости - 18.2 16.8 16.2 17.0 17.9 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- 2.0 5.3 5.0 4.8 5.0 

Пенсии по 

инвалидности 
- 2.9 3.1 2.8 2.8 2.9 

Всего - 23.1 25.1 23.9 24.7 25.9 

Ирландия Пенсии по старости 8.7 7.9 7.4 7.5 6.2 8.9 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
2.8 2.7 2.5 2.2 1.7 2.3 

Пенсии по 

инвалидности 
1.5 1.7 1.8 2.3 1.7 2.2 

Всего 12.9 12.3 11.6 12.0 9.6 13.3 

Исландия Пенсии по старости - 5.5 5.1 4.4 3.2 4.5 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

Пенсии по 

инвалидности 
- 2.5 3.1 3.8 3.5 4.1 

Всего - 8.1 8.2 8.2 6.8 8.6 

Италия Пенсии по старости 17.9 20.5 24.5 24.6 26.1 26.6 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
4.4 4.7 5.4 5.0 5.1 5.2 

Пенсии по 

инвалидности 
2.2 2.0 1.9 1.5 1.4 1.4 

Всего 24.4 27.2 31.8 31.1 32.7 33.3 

Канада Пенсии по старости 7.9 8.9 9.5 9.6 9.3 9.7 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
0.8 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 

Пенсии по 

инвалидности 
0.9 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 

Всего 9.6 11.1 11.6 11.5 11.2 11.5 

Корея Пенсии по старости 3.0 5.0 5.4 5.0 6.4 6.5 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 

Пенсии по 

инвалидности 
0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 

Всего 4.1 6.2 6.6 6.3 7.7 7.8 

Люксембург Пенсии по старости 19.6 20.3 18.4 13.4 13.4 13.9 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
2.0 1.9 1.5 4.7 4.1 4.2 

Пенсии по 

инвалидности 
5.2 5.3 4.6 2.3 2.2 2.3 

Всего 26.8 27.5 24.4 20.4 19.7 20.4 
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 Страна Вид пенсии 1990 1995 2000 2007 2010 2011 

Мексика Пенсии по старости - - - 5.2 6.5 6.7 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- - - 1.2 1.1 1.1 

Пенсии по 

инвалидности 
- - - 0.1 0.1 0.1 

Всего - - - 6.5 7.7 7.9 

Нидерланды Пенсии по старости 10.6 8.9 10.4 10.1 10.1 10.6 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
1.7 1.3 0.9 0.5 0.4 0.4 

Пенсии по 

инвалидности 
7.6 5.9 5.7 3.8 3.7 3.7 

Всего 19.8 16.1 17.0 14.4 14.1 14.6 

Новая 

Зеландия 

Пенсии по старости 13.5 13.4 12.7 10.7 9.5 10.8 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 

Пенсии по 

инвалидности 
1.0 1.7 2.5 2.3 2.0 2.1 

Всего 15.0 15.5 15.7 13.3 11.8 13.2 

Норвегия Пенсии по старости - 10.1 10.7 10.9 11.0 11.7 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 

Пенсии по 

инвалидности 
- 4.4 5.0 5.5 4.8 4.7 

Всего - 15.2 16.3 17.0 16.5 17.0 

Польша Пенсии по старости - 15.9 20.6 20.8 20.5 20.6 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- 3.9 5.0 4.6 4.4 4.3 

Пенсии по 

инвалидности 
- 7.6 4.9 2.3 2.6 2.6 

Всего - 27.3 30.4 27.7 27.4 27.5 

Португалия Пенсии по старости - 14.3 15.8 20.6 20.7 22.7 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- 2.9 3.1 3.6 3.5 3.7 

Пенсии по 

инвалидности 
- 3.9 4.2 3.4 3.1 3.3 

Всего - 21.1 23.1 27.5 27.4 29.7 

Словакия Пенсии по старости - 10.9 10.4 14.7 15.2 15.6 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- 2.1 1.8 2.4 2.3 2.3 

Пенсии по 

инвалидности 
- 1.9 1.7 2.4 2.6 2.6 

Всего - 14.8 13.9 19.6 20.1 20.5 

Словения Пенсии по старости - - 21.7 19.2 19.3 19.5 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- - 0.9 3.6 3.4 3.4 

Пенсии по 

инвалидности 
- - 2.7 1.8 1.6 1.5 

Всего - - 25.3 24.6 24.3 24.4 
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 Страна Вид пенсии 1990 1995 2000 2007 2010 2011 

США Пенсии по старости 13.4 13.8 14.4 13.8 13.8 14.4 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
2.4 2.5 2.3 1.9 1.7 1.7 

Пенсии по 

инвалидности 
1.1 1.5 1.6 1.9 2.0 2.0 

Всего 17.0 17.7 18.3 17.7 17.5 18.1 

Турция Пенсии по старости - - - 15.5 16.1 16.4 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- - - 3.5 3.1 3.8 

Пенсии по 

инвалидности 
- - - 0.5 0.5 0.6 

Всего - - - 19.5 19.7 20.8 

Финляндия Пенсии по старости 13.1 12.4 13.9 15.7 16.7 17.1 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
2.0 1.8 1.9 1.7 1.7 1.6 

Пенсии по 

инвалидности 
4.5 3.9 3.8 3.7 3.7 3.5 

Всего 19.6 18.2 19.7 21.1 22.1 22.1 

Франция Пенсии по старости 18.2 19.1 19.9 20.2 21.1 21.6 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
3.2 3.0 2.9 3.2 3.1 3.1 

Пенсии по 

инвалидности 
1.8 1.5 1.4 1.7 1.7 1.8 

Всего 23.2 23.6 24.2 25.1 25.8 26.4 

Чехия Пенсии по старости - 10.0 15.4 15.7 17.7 18.9 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- 1.4 1.9 1.7 1.6 1.7 

Пенсии по 

инвалидности 
- 1.7 2.5 2.9 3.0 2.9 

Всего - 13.1 19.8 20.3 22.3 23.5 

Швейцария Пенсии по старости 17.3 17.6 17.2 18.3 18.1 18.5 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 

Пенсии по 

инвалидности 
2.7 3.3 3.7 3.8 3.6 3.6 

Всего 21.2 22.0 21.8 23.1 22.7 23.1 

Швеция Пенсии по старости - 11.5 12.0 13.0 13.8 13.5 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 

Пенсии по 

инвалидности 
- 3.4 3.4 3.5 3.1 2.7 

Всего - 16.0 16.5 17.6 17.8 17.0 

Эстония Пенсии по старости - - 15.9 14.9 18.9 18.1 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- - 0.7 0.3 0.3 0.2 

Пенсии по 

инвалидности 
- - 1.9 2.6 3.0 3.1 

Всего - - 18.6 17.8 22.2 21.4 

Япония Пенсии по старости - 14.0 15.9 20.6 21.1 21.0 
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 Страна Вид пенсии 1990 1995 2000 2007 2010 2011 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- 2.9 3.0 3.6 3.4 3.4 

Пенсии по 

инвалидности 
- 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 

Всего - 17.7 19.7 25.1 25.5 25.3 

ОЭСР Пенсии по старости - - 14.2 14.3 14.7 15.3 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 
- - 2.1 2.3 2.2 2.2 

Пенсии по 

инвалидности 
- - 2.7 2.5 2.4 2.4 

Всего - - 19.1 19.1 19.3 19.9 

Источник: OECD.Stat 
 

 

 

 

 

 


