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ОТЗЫВ  

официального оппонента доктора экономических наук, профессора 

Цыганова Александра Андреевича на диссертацию Сильчук 

Александры Александровны на тему «Повышение финансовой 

устойчивости пенсионной системы Российской Федерации», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

 

1. Актуальность темы исследования  

Диссертационное исследование Сильчук Александры Александровны 

посвящено актуальной теме финансовой устойчивости пенсионной системы в 

условиях нестабильной макроэкономики и сложившейся структуры 

населения. Проблемы пенсионного обеспечения находятся в центре 

внимания российского общества. 

Несмотря на многократные реформы, направленные на решение 

институциональных и параметрических проблем пенсионного страхования, 

до сих пор не обеспечено его устойчивое долгосрочное развитие. Причиной 

этого является несоответствие проводимых мероприятий ухудшающемуся 

тренду массового старения населения. Свойства новой пенсионной формулы 

и характерная сложность расчета пенсии в зависимости от стоимости одного 

пенсионного коэффициента не способствует прозрачности пенсионной 

системы и усиливает трудность ее восприятия.  

Кроме этого, очевидную актуальность исследованию придает тот факт, 

что пенсионная система России требует постоянного наращивания 

трансфертов федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда.  

Так, трансферт в 2014г. составлял почти 40% в структуре доходов 

Пенсионного фонда и около 1/7 расходов самого федерального бюджета. В 

2015г. рост трансферта составил более 20%. Объемы финансовых потоков 

пенсионной системы колоссальны и в части расходов бюджета Пенсионного 

фонда составили за 2014г. более 8 % ВВП страны, за 2015г. – более 9,6% 

ВВП.  
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Для предотвращения бюджетного кризиса остро стоит задача поиска 

способа секвестрования уровня расходов пенсионной системы, в том числе 

трансфертов федерального бюджета, не уменьшая при этом размер пенсии.    

Таким образом, исследование, направленное на разработку 

предложений, способных повысить финансовую устойчивость системы 

является актуальным. 

2. Научная новизна 

Диссертационное исследование Сильчук А.А. обладает научной и 

практической новизной.  

За последние годы практически отсутствовали комплексные 

исследования по повышению финансовой устойчивости пенсионной 

системы. Если не брать отдельные немногочисленные статьи, то можно 

утверждать, что работа диссертанта является первым исследованием, где 

рассмотрен мировой опыт обеспечения устойчивости пенсионных систем и 

сделаны разработки применительно к российской практике.  

В качестве наиболее значимых результатов исследования можно 

выделить следующие. 

Исходя из поставленных целей и задач автором вводятся в научный 

оборот принцип классификации доходов бюджета Пенсионного фонда 

России (c. 24-29), определение финансовой устойчивости пенсионной 

системы России (c. 31-40), ее принципы и факторы (c. 40 - 47).  

В качестве принципа классификации доходов Пенсионного фонда 

автор выделяет основание поступления средств в бюджет. В 

самостоятельные группы выделяются доходы от плательщиков страховых 

взносов (прямые) и доходы, поступающие в связи с нехваткой средств на 

выплату пенсий (косвенные). Необходимость такого принципа 

классификации вызвана доказанной автором проблемой завышенных 

обязательств федерального бюджета. Разделение доходов предполагает, что 

прямые доходы должны напрямую влиять на рост пенсии. Влияние 

косвенных доходов на рост пенсии должно определяться с учетом ресурсных 
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возможностей федерального бюджета. Таким образом, в работе 

доказывается, что принцип основания поступления средств в бюджет 

позволяет повысить эффективность управления денежными средствами 

бюджета Пенсионного фонда путем определения влияния отдельных доходов 

на рост пенсии.   

Единый подход к понятию финансовой устойчивости, формулировка ее 

принципов и факторов позволит создать поле для постановки и решения 

задач, направленных на повышение финансовой устойчивости пенсионной 

системы. 

На основе авторской визуализации трансфертной модели (c. 79-85) 

Сильчук А.А. показывает, что трансфертная модель имеет ограниченное 

применение. Через анализ поведения параметров пенсионной формулы в 

условиях повышения возраста выхода на пенсию диссертант обосновывает, 

что сэкономить расходы федерального бюджета не удастся, а в условиях 

нестабильного роста зарплаты и продолжающегося изменения структуры 

населения трансфертная модель не будет работать и способствовать 

сбалансированность Пенсионного фонда.    

Несомненным новшеством являются предложения по повышению 

финансовой устойчивости пенсионной системы России. Основываясь на 

мировом опыте, анализе сильных и слабых сторон накопительной и 

распределительной составляющей системы обязательного пенсионного 

страхования автором предлагается мероприятие по снижению масштабов 

пенсионной системы (c. 88-100), разрабатывается формула индексации 

страховой пенсии (c. 100-111), выводится коэффициент рентабельности 

страховых взносов для оценки эффективности работы пенсионной системы 

(c. 119-127).  

Автор доказывает, что снижение масштабов пенсионной системы, 

предполагающее одновременное повышение пенсионного возраста и 

снижение тарифа страхового взноса, снизит финансовую нагрузку 
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пенсионной системы на государство и экономику, не уменьшая размер 

пенсии.  

Разработанный авторский подход к индексации страховой пенсии 

обеспечит приемлемый уровень пенсий и позволит снизить зависимость 

Пенсионного фонда от федерального бюджета. 

Особый интерес представляет коэффициент рентабельности страховых 

взносов, позволяющий определить влияние изменений в пенсионной системе 

и окружающей среде на уровень пенсий. С помощью коэффициента 

представляется возможность рассчитать какой доход в виде пенсии получают 

застрахованные лица на вложенный рубль в пенсионную систему. 

Указанные элементы научной новизны характеризуют основные 

отличия исследования Сильчук А.А. от ранее проведенных и 

свидетельствуют о приращении научных знаний в исследуемой области. 

 

3. Практическая значимость работы 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что сделанные автором выводы и заключения могут стать основой 

дальнейшего исследования проблем, связанных с финансовой устойчивостью 

пенсионной системы.  

Основные выводы, в части классификации доходов Пенсионного 

фонда, определения финансовой устойчивости пенсионной системы России 

ее принципов, а также факторов используются в учебном процессе по 

дисциплинам «Финансы» и «Социальные финансы» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» 

Кроме того, результаты диссертационного исследования получили 

широкую апробацию в деятельности Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 
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4. Степень обоснованности и достоверности теоретических 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертационном исследовании. 

Обоснованность и достоверность научных выводов, положений и 

рекомендаций подтверждает анализ обширного научного материала.  

В качестве теоретической основы исследования выступили 

экономические теории пенсионного страхования, представленные в работах 

отечественных и зарубежных исследователей, а также опыт зарубежных 

стран в решении проблем финансовой устойчивости пенсионной системы. 

Основные положения исследования докладывались и обсуждались на 

различных всероссийских и международных научно-практических 

конференциях.  

Диссертация является оригинальной научной работой, доля 

заимствований из различных источников согласно системе «Антиплагиат» не 

превышает 3%. 

Результаты работы отражены в 9 публикациях общим авторским 

объемом 2,7 п.л., в том числе 4 работы опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях, включенных в Список ВАК Минобрнауки России. 

 

5. Замечания по результатам исследования 

Несмотря на все достоинства работы, следует указать и на некоторые 

недостатки, которые, на наш взгляд, могли бы быть учтены автором при 

дальнейшей разработке темы. 

1. Рассмотрение вопросов повышения финансовой устойчивости 

пенсионной системы значительно выиграло бы при использовании 

автором данных, касающихся современного возраста реальной потери 

трудоспособности, и прогноза на будущее. Именно на основе таких 

данных можно реформировать пенсионную систему, а не ретушировать 

ее недостатки. 
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2. Автором разделяются факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость пенсионной системы, на текущие и будущие. В второй 

главе приводится обширный анализ влияния будущих факторов 

(демографических и макроэкономических). Следовало бы больше 

внимания уделить текущему влиянию факторов.  

3. В диссертационном исследовании было бы желательно оценить 

влияние предложений автора по реформированию накопительной 

составляющей обязательного пенсионного страхования на финансовый 

рынок.  

4. Автор практически не рассматривает возможностей 

негосударственного пенсионного обеспечения, которые активно 

используются в развитых странах. В настоящее время обсуждаются 

вопросы активизации использования механизмов долгосрочного 

страхования жизни и обратной ипотеки, оставшиеся вне внимания 

автора. 

5. В параграфе «Обеспечение финансовой устойчивости 

пенсионной системы за счет снижения ее масштабов» (глава 3) автор 

анализирует пенсионный возраст и продолжительность жизни в России 

и зарубежных странах. Исходя из структуры работы следовало бы 

указанный анализ провести в первой главе в разделе «Пенсионное 

страхование и обеспечение финансовой устойчивости пенсионной 

системы в России и зарубежных странах».  

Следует подчеркнуть, что вышесказанные замечания существенно не 

снижают общий высокий уровень диссертационной работы и могут 

рассматриваться в качестве пожеланий при последующей разработке автором 

темы исследования. 

7. Заключение 

Диссертационное исследование Сильчук А.А. полностью соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,  




