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ОТЗЫВ  

официального оппонента кандидата экономических наук, заместителя 

генерального директора ООО «Управляющая компания БИН ФИНАМ 

Групп» Талыковой Аллы Анатольевны 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» 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Актуальность исследования обусловлена системной 

несбалансированностью распределительного компонента обязательного 

пенсионного страхования в условиях старения населения и замедления темпа 

прироста реальной заработной платы. Помимо этого, прямая зависимость 

пенсионного страхования от складывающихся демографических и 

макроэкономических условий обуславливает ежегодное увеличение 

пенсионной нагрузки на государство. Большая часть расходов федерального 

бюджета на социальную политику связана именно с пенсионным 

обеспечением, и составляет на 2014 г. 65,2 % в структуре, на  

2015 г. – почти 70%. 

Проводимая государством в 2014 г. очередная пенсионная реформа не 

способна показать свои результаты в полной мере из-за кризиса бюджета 

Пенсионного фонда, что также свидетельствует об актуальности 

диссертационной работы Сильчук А.А., в которой автор фокусируется на 

снижении дефицита бюджета Пенсионного фонда, повышении пенсионного 

обеспечения и снижении нагрузки на федеральный бюджет.  

Кроме того, в работе автор дает предложения относительно повышения 

возраста выхода на пенсию и дальнейшей судьбе накопительного 

компонента, о чем на государственном уровне пока без конкретных решений 

долгое время продолжаются дискуссии.  
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Несмотря на многочисленные исследования по проблемам финансовой 

устойчивости пенсионного страхования существует явный недостаток 

эмпирических работ. В этой связи диссертация Сильчук А.А. вносит вклад в 

изучение пенсионного страхования, что также подчеркивает актуальность 

исследования. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций.  

Обоснованность и достоверность научных положений диссертации 

подкреплена фундаментальными положениями ведущих российских и 

зарубежных исследователей в области анализа финансовой устойчивости 

пенсионной системы, аналитическими материалами Пенсионного фонда 

России, Минтруда России, Минэкономразвития России, Банка России и пр., 

а также апробацией результатов исследования в научных и практических 

конференциях, отражением основных выводов диссертанта в 

соответствующих научных публикациях. 

Выводы автора базируются на результатах статистического и 

экономического анализа данных Росстата по демографической ситуации и 

Минэкономразвития России по макроэкономической ситуации.  

Научная новизна и основные результаты диссертационного 

исследования: 

1. На основе проведенного анализа пенсионного законодательства в 

части формирования бюджета Пенсионного фонда, в том числе 

механизма индексации страховой пенсии, предложена 

классификация доходов Пенсионного фонда по принципу основания 

поступления средств в бюджет (с. 24-29). Принцип классификации 

позволяет определить влияние доходов на рост пенсии и снизить 

риск завышения обязательств федерального бюджета. 

2. Ввиду отсутствия в экономической литературе единого подхода к 

понятию финансовой устойчивости пенсионной системы России 

диссертант предлагает авторское определение с учетом анализа 
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мирового опыта обеспечения финансовой устойчивости 

пенсионных систем и подходов различных авторов (с. 31-40). В 

рамках определения предлагаются принципы, позволяющие 

выстроить основу финансовой устойчивости.  

3. Принимая во внимание многообразие факторов, влияющих на 

пенсионную систему, диссертант верно сформировал идею 

группировать факторы по времени и продолжительности их 

воздействия на финансовую устойчивость пенсионной системы (с. 

40-47). Группировка по текущим и будущим факторам дает 

ориентиры для совершенствования пенсионной системы в 

соответствие характером конкретных проблем. 

4. Путем визуализации трансфертной модели автор выявляет наличие 

ограничений в ее применении (c. 79-85). Доказывается, что 

существующие правила расчета стоимости одного пенсионного 

коэффициента могут искажать эффект от повышения пенсионного 

возраста. 

5. Учитывая демографический прогноз, автор предлагает снижать 

масштабы пенсионной системы путем одновременного повышения 

возраста выхода на пенсию и снижения тарифа страхового взноса (с. 

88-100). Диссертант обосновывает предложения при помощи 

аналитических расчетов, демонстрировавших положительные 

изменения коэффициента нагрузки пожилыми и сокращение 

дефицита бюджета Пенсионного фонда по распределительной 

части. 

6. В целях расчета индексации страховой пенсии, в условиях 

соблюдения эквивалентных принципов уплаты страховых взносов 

за сравниваемые периоды в диссертационном исследовании 

определяются сопоставимые условия расчета темпа роста страховых 

взносов (с. 105-07). 
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7. В работе предложен подход к индексации страховой пенсии, 

основанный на сохранении принципа переноса роста страховых 

взносов в рост пенсии, возможности управлять расходами 

федерального бюджета на выплату пенсий с учетом его ресурсных 

возможностей, раздельной индексации страховой пенсии и 

фиксированной выплате к ней (с. 107-111).  

8. Исходя из доказанной автором необходимости наличия в 

пенсионной системе показателя, отражающего выгоду 

застрахованных лиц от уплаты в систему страховых взносов, в 

диссертации разработан показатель рентабельности страховых 

взносов (с. 119-127). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в дополнении 

понятийного аппарата: сформулировано определение финансовой 

устойчивости пенсионной системы России, учитывающее принципы 

финансовой устойчивости (страховой, солидарный, накопительный).  

Предложены факторы финансовой устойчивости пенсионной системы, а 

также принцип классификации доходов Пенсионного фонда. Данные 

предложения послужили научной основой для практических рекомендаций 

по снижению масштабов пенсионной системы, изменению механизма 

индексации пенсии, определению сопоставимых условий расчета темпа 

роста страховых взносов, введению показателя рентабельности страховых 

взносов, направленных на повышение финансовой устойчивости пенсионной 

системы России на долгосрочную перспективу. 

Результаты научного исследования нашли применение в учебном 

процессе по дисциплинам «Финансы» и «Социальные финансы» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», а также получили широкую 

апробацию в деятельности Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 
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    Замечания по диссертационной работе. 

1. Диссертационная работа бы выиграла, если бы автор раскрыл 

российскую пенсионную систему в контексте ее схожих и отличных 

признаков с зарубежными пенсионными системами. Это 

сопоставление позволило бы диссертанту более широко подойти к 

определению направлений развития российской системы.  

2. Следовало бы более полно раскрыть название первого параграфа 

первой главы «Пенсионное страхование и обеспечение финансовой 

устойчивости пенсионной системы в России и зарубежных 

странах». Данное название не отражает внесенный автором вклад в 

анализ зарубежного опыта. 

3. Хотелось бы в качестве пожелания указать на то, что, как нам 

представляется, довольно серьезное влияние на финансовую 

устойчивость пенсионной системы оказывает негосударственное 

пенсионное страхование. В последующем диссертанту можно 

уделить этому аспекту больше внимания. 

Перечисленные замечание не снижают общую положительную 

оценку диссертационного исследования.  

Заключение. 

Диссертация Сильчук А.А. представляет собой законченное 

самостоятельное научное исследование, в котором содержатся научно-

обоснованные разработки, имеющие важное социально-экономическое 

значение. Положения и результаты работы отличаются научной новизной и 

строго аргументированы.  

Основные положения диссертации отражены в 9 научных 

публикациях, из них 4 работы опубликованы в научных изданиях, 

включенных в список ВАК Минобрнауки России. Результаты исследования 

докладывались и обсуждались на всероссийских и международных научно-

практических конференциях. Автореферат диссертации отражает ее 

основные положения. 




