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Вместе с тем, как верно отмечает сам автор (с. 25), индексация 

страховой пенсии, исходя из размера одного только пенсионного 

коэффициента, создает риск завышенных обязательств, поскольку 

внушительная часть расходов Пенсионного фонда, не обеспечиваемая 

страховыми взносами, по недоказанным причинам индексируется так же, как 

и обеспечиваемая взносами часть расходов. 

Актуальным в исследуемой области представляется и то, что 

недостаток средств на выплату пенсий компенсируется государством за счет 

трансфертов федерального бюджета, объем которых с каждым годом 

становится все больше.  По данным Федеральных законов №279-ФЗ «Об 

исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2014 год» и № 385-ФЗ «О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» в 2014 г. доля доходов в структуре 

бюджета Пенсионного фонда за счет межбюджетных трансфертов составила 

39%, а в 2015 г. трансферт федерального бюджета бюджету Пенсионного 

фонда в номинальном выражение увеличился на 20%. Наращивание расходов 

государства на финансирование пенсионной системы обуславливает 

замедление темпов индексации пенсии и увеличение доходов путем усиления 

нагрузки на российскую экономику.  

В этой связи диссертационное исследование Сильчук А.А., целью 

которого является разработка и обоснование предложений по повышению 

финансовой стабилизации пенсионной системы России, в том числе за счет 

сокращения трансферта федерального бюджета, является значимым для 

пенсионной системы и актуальным. 

1. Научная новизна исследования. В работе теоретически 

обоснован принцип классификации доходов Пенсионного фонда,  

предполагающий выделение  ряда критериев, позволяющих выделить прямые 

и косвенные доходы, что позволит эффективно  управлять доходами 

бюджета, учитывая их влияние на рост пенсии (с. 25-29).   
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 Обоснован авторский подход к понятию финансовой устойчивости 

пенсионной системы России, который содержит принципы, выстраивающие 

фундамент работы системы: страховой, солидарный и накопительный (с.31-

40). Взяв за основу критерии времени и продолжительности воздействия 

различных факторов на устойчивость пенсионной системы, диссертант 

разделяет факторы на текущие и будущие и доказывает важность такого 

разделения при работе над повышением финансовой устойчивости 

пенсионной системы (с. 40-47). 

Особый интерес представляет анализ трансфертной модели 

формирования бюджета Пенсионного фонда (с.79-85). Несмотря на 

сложность замысла, диссертант успешно визуализировал трансфертную 

модель в виде таблицы и выявил риск нереагирования трансфертной модели 

на повышение возраста выхода на пенсию.  

На основе теоретических положений диссертации автором разработаны 

практические предложения по повышению финансовой устойчивости 

пенсионной системы России.  

Предложение автора по снижению масштабов пенсионной системы 

позволит смягчить влияние демографической ситуации и уменьшить объем 

финансовых потоков Пенсионного фонда, не уменьшая размер пенсии (с. 88-

100).  

Хотелось бы отметить предложенный Сильчук А.А. подход к 

индексации страховой пенсии (с. 107-111). Обозначив сопоставимые условия 

расчета темпа роста страховых взносов, перекладываемого в рост пенсии (с. 

105-107), автор разрабатывает формулу индексации, которая позволяет 

формировать расходы на выплату пенсии с учетом ресурсных возможностей 

Пенсионного фонда и федерального бюджета.  

Для оценки эффективности работы пенсионной системы автор 

разработал коэффициент рентабельности страховых взносов, позволяющий 

оценивать адекватность размера индексации страховой пенсии и выгоду 

застрахованных лиц в виде пенсии от участи в системе (с. 119-127).  
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Выводы, сделанные в диссертации Сильчук А.А., развивают 

теоретические представления о повышении финансовой устойчивости 

пенсионной системы. Автор убедительно доказывает, что разработанные 

меры будут эффективны в краткосрочной и долгосрочной перспективе в 

различных условиях макроэкономики и демографии.  

2. Обоснованность и достоверность научных положений и 

выводов. Анализ диссертационного исследования Сильчук А.А. показал, что 

положения работы, выводы и рекомендации представляются обоснованными 

и подкреплены обширным анализом научного материала.  

В диссертации все результаты основаны на глубоком анализе 

статистических показателей, экономических теорий пенсионного 

страхования, опыте зарубежных стран в обеспечении финансовой 

устойчивости пенсионной системы. 

Обоснованность и достоверность исследования обеспечивается также 

апробацией основных положений работы в печатных изданиях и докладах на 

всероссийских и международных научно-практических конференциях, в 

деятельности федерального министерства. 

3. Значение выводов диссертации для науки и практики. 

Разработанные диссертантом принципы классификации доходов бюджета 

Пенсионного фонда, определение понятия финансовой устойчивости 

пенсионной системы России, ее принципов и факторов являются вкладом в 

теорию и практику изучения бюджетного процесса и пенсионного 

страхования.  

Обоснование разработанных Сильчук А.А. предложений по 

повышению финансовой устойчивости пенсионной системы России, в части 

снижения масштабов пенсионной системы, сопоставимости условий расчета 

темпа роста страховых взносов, подхода к механизму индексации пенсии и 

коэффициента рентабельности страховых взносов, свидетельствует о 

целесообразности их использования специалистами, занимающимися 

вопросами пенсионного страхования. 
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Ключевые положения диссертационного исследования используются в 

учебном процессе по дисциплинам «Финансы» и «Социальные финансы» 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», а также получили 

практическое применение в деятельности Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

4. Замечания и недостатки исследования. Наряду с общей 

положительной характеристикой диссертационной работы, есть ряд 

замечаний: 

1. Автор проводит обширный сравнительный анализ мирового 

опыта по повышению финансовой устойчивости пенсионной системы. В 

работе анализируются краткосрочные и долгосрочные мероприятия 

зарубежных стран, возможность их применения в России. Вместе с тем, для 

более убедительного анализа и соответствующих выводов следовало бы 

привести оценку эффективности применяемых мер в зарубежных странах. 

2. Исследование было бы более полным, если бы автор не 

ограничился предложенными критериями устойчивости пенсионной системы 

России, но и разработал и представил развернутое экономическое 

определение данного понятия, обосновав правомерность перенесения 

термина «финансовая устойчивость» с микро на макроуровень, сравнив его с 

такими распространенными характеристиками, как эффективность и 

стабильность. 

3. При формулировке рекомендаций по повышению финансовой 

устойчивости пенсионной системы России на основе анализа зарубежного 

опыта остаются в стороне применяемые за рубежом мероприятия 

административного характера. При этом, в работе автор никак не объясняет 

отказ от использования административных мер.  

4. Существенный урон финансовой устойчивости пенсионной 

системы наносит теневая экономика. При разработке предложений автор 

обошел вниманием этот фактор. Рекомендуется в дальнейшем рассмотреть в 
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качестве дополнительной меры вывод заработной платы из «тени» для 

увеличения доходной базы бюджета Пенсионного фонда.  

5. Разработанный автором механизм индексации страховой пенсий 

(с. 108) было бы точнее считать алгоритмом, поскольку явно прослеживается 

пошаговая направленность процесса индексации и конкретные поэтапные 

действия на каждом шаге. 

6. Заключение. Диссертационная работа Сильчук А.А. «Повышение 

финансовой устойчивости пенсионной системы Российской Федерации» 

представляет собой актуальное завершенное самостоятельное исследование, 

в котором успешно решена научная задача развития теоретических 

положений и разработки предложений по снижению дефицита бюджета 

Пенсионного фонда и обеспечению достойного уровня пенсий.  

Тема и содержание диссертационной работы в полной мере 

соответствуют 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».  

Автореферат диссертации и опубликованные научные работы в 

количестве 9 публикаций объемом 2,7 п.л., в том числе 4 статьи общим 

объемом 1,8 п.л. в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации, полностью отражают основные положения, выводы и результаты 

проведенного исследования. 

Диссертация Сильчук А.А. по своему теоретическому уровню, научной 

новизне и практическому значению соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24  




