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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.С начала XXI века в большинстве 

развитых стран мира наблюдается процесс постоянного эволюционирования 

пенсионных систем, необходимость и направление которого 

предопределяются, прежде всего, меняющимися демографическими 

условиями, главным образом старением населения.В то же время, в 

последние годы мировая экономика столкнулась с проблемой низких темпов 

роста. Наслоение этих глобальных процессов привело кбеспрецедентному 

кризису пенсионных систем в развитых странах, в связи с чем вопросы 

стабильного функционирования пенсионной системы приобретают особую 

актуальностьи входят в проблематику обеспечения экономической 

безопасности и конкурентоспособности национальной экономики.  

В соответствии с методикой Всемирного экономического форума, 

уровень здравоохранения (включая рост продолжительности жизни) 

относится к числу факторов, определяющих конкурентоспособность 

государства
1
.Увеличение продолжительности жизни не только отражает 

повышение качества жизни, но и представляет собой потенциальный ресурс 

экономического роста, так как стимулирует занятость и рост внутреннего 

спроса на отдельные виды товаров и услуг, в том числе 

высокотехнологичных, как, например, медицинские услуги. Вместе с тем, 

рост продолжительности жизни ведет к увеличению финансовой нагрузки на 

социальную систему, что требует адекватных действий со стороны 

государства, заинтересованного в сбалансированном долгосрочном развитии. 

Устойчивая пенсионная система, обеспечивающая приемлемый 

уровень жизни пенсионеров и создающая стимулы к получению 

качественного образования для активной и продолжительной трудовой 

деятельности, является основой социальной стабильности и экономической 

безопасности государства, долгосрочным фактором обеспечения 

                                           
1
The Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic Forum, 2015. P. 35 ‒ 40.[Electronic resource] – 

Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 
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конкурентоспособности и одним из ключевых аспектов в рамках 

национальных стратегий устойчивого развития,как в социальном, так и в 

экономическом плане. 

Построение такой системы, безусловно, входит в число национальных 

экономических интересов РФ и приоритетных стратегических задач, стоящих 

перед Россией, которая, в соответствии со статьей 7 Конституции РФ, 

является социальным государством. На протяжении уже достаточно 

длительного периода в России предпринимаются попытки формирования 

наиболее оптимальной системы пенсионного обеспечения, однако этот 

процесс не лишен противоречий: говорить о создании устойчивой 

пенсионной системы, обеспечивающей гражданам приемлемый уровень 

жизни после выхода на пенсиюи мотивирующей граждан к активной 

трудовой деятельности, представляется 

преждевременным.Тематикасовершенствования механизмов пенсионного 

обеспечения приобретает особоезначение в связи с резким ухудшением 

состояния государственных финансов в 2014‒2016 годах. Бремя все 

возрастающего первичногодефицита пенсионной системы, увеличившегося с 

2,8% ВВП в 2006 году до 4,5% ВВП
2
 к 2016 году, становится непосильным в 

условиях снижения экономической активности и зафиксированного в 2015 

году спада экономики на фоне образовавшегося дефицита 

консолидированногобюджета. Введение с 1 января 2014 годаограничений на 

формирование накопительной части пенсииставит под вопрос будущее 

накопительного элементапенсионной системы.Также социально и 

политически значимым является прорабатываемый в Правительстве 

Российской Федерации вопрос о возможном повышении возраста выхода на 

пенсию. 

В этой связи особенно важно углубленное исследование накопленного 

международного опыта развития и трансформации пенсионных систем, 

включая новейшиереформы пенсионных систем в развитых странах, 

                                           
2
 Рассчитано автором на основании данныхРосстата[Электронныйресурс].‒ Режимдоступа:   

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htmиданныхПФР[Электронныйресурс].‒ Режимдоступа:    

‒  http://www.pfrf.ru/info/order/budzhet_pfr/ 
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входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (далее 

– ОЭСР). Изучение этого опыта является основанием для формулирования 

обоснованных научно-практических шагов по созданию устойчивой 

пенсионной системы в России с достойным уровнем пенсионного 

обеспечения.Опыт построения и реформирования пенсионных систем стран 

ОЭСР представляет особый интерес, так как в эту группу входят государства, 

достигшие высокого уровня социально-экономического развития, 

находящиеся при этом в различных социальных, демографических и 

экономических условиях в рамках общих для всех глобальных процессов 

старения населения и снижения темпов экономического роста. В результате 

этого врамках ОЭСР представлено широкое разнообразие уникальных по 

способу организации пенсионных систем, большинство из которых 

обеспечивает высокийуровень пенсионного обеспечения принизкой 

дефицитности пенсионных систем. 

Степень научнойразработанности проблемы. 

В общей совокупности изученной научной литературы выделяются, 

прежде всего, работы, посвященные построению и трансформации 

пенсионных систем,таких зарубежных исследователейкак Р. Дисней, М. 

Борелла, Е. Форнеро, М. Гора, Л. Котликофф, А. Сѐдэ и К. Фроман. Вопросы 

изучения устойчивости и эффективности пенсионных систем 

рассматриваются в трудах зарубежных и отечественных исследователей: Н. 

Барра, П. Даймонда, Ф. Чубальски, М. Вреде, А. Чернулича. 

Анализвнутренних проблем пенсионной системы Россиисводится, 

главным образом, к обоснованию значимости накопительной пенсионной 

системы в трудахВ.Д. Роика иО.В. Ломатидзе. Другие исследователи, 

действующие в контексте обоснования накопительной пенсионной 

системы,например, А.А. Попов, А.Л. Лельчук, С.А. Афанасьев, фокусируют 

свое внимание на опыте отдельных стран мира. Изучение международного 

опыта построения и функционирования пенсионных систем на примере 

целого ряда стран входит в круг научных интересов таких известных 

исследователей как Е.Т. Гурвич,Л.С. Дегтярь, А.А. Новиков. 
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Вместе с тем, в российской научной литературе отсутствуют 

комплексные исследования, посвященные анализу новейших тенденций 

развития зарубежных пенсионных систем, а также проблемам применимости 

зарубежного опыта в современных социально-экономических и 

демографических условиях России.  

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальностей ВАК РФ (по экономическим наукам). Диссертационное 

исследование по своей цели, задачам и результатамсоответствует паспорту 

специальности научных работников Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации  

08.00.14 «Мировая Экономика» по следующим пунктам паспорта 

специальности, определяющим области исследования:7. Международная 

экономическая взаимозависимость. Обеспечениеустойчивого развития 

национальной и мировой экономики. Стратегии национального 

экономического развития;24. Международная деятельность банков, 

инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и других 

финансовых институтов. 

Объектом исследования являются пенсионные системы стран ОЭСР и 

России. 

Предметом исследованияявляются особенности развития и 

реформирования пенсионных систем стран ОЭСР в условиях глобальных 

демографических и экономических вызовов и возможности использования 

международного опыта для решения основных проблем российской 

пенсионной системы. 

Цель и задачи исследования.Целью данного исследования 

являетсякомплексное изучение особенностей построения итрансформации 

пенсионных систем стран ОЭСРв соответствии с 

необходимостьюсовершенствования российской системы пенсионного 

обеспечения в контексте обеспечения устойчивого развития России в 

социальном и экономическом плане. 
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Для достижения поставленной цели исследования решены следующие 

задачи: 

 обобщены основные тенденции и закономерности при реформировании 

пенсионных систем в странах ОЭСРна современном этапе развития; 

 проведен структурный анализ пенсионных систем стран ОЭСР; 

 обосновано понятие эффективности пенсионной системы страны; 

 осуществленмежстрановой анализэффективности пенсионных систем 

стран ОЭСР; 

 определены возможности применениямеждународного опыта по 

проблематике реформированиясистем пенсионного обеспечения; 

 разработаны конкретные предложения по совершенствованию 

пенсионной системы России, основанные на международной практике и 

направленные на построение устойчивой и эффективной пенсионной 

системы. 

Теоретической основой диссертационного исследованияпослужили 

труды российских и иностранных учѐных и исследователей проблем 

пенсионного обеспечения. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы системного анализа, синтеза, аналогии и классификации. Для 

обработки данных был использован статистический метод коэффициентов. 

Информационной базой исследования послужили монографии  и 

научные статьи зарубежных и отечественных авторов, специализированные 

периодические издания, отечественные и зарубежные аналитические 

доклады и исследования, официальные статистические данные Банка России, 

Федеральной службы государственной статистики, Министерства финансов 

России, Пенсионного фонда Российской Федерации, ООН, ОЭСР, 

Еврокомиссии, а также материалы отечественных и зарубежных 

информационных агентств.  

Научная новизна диссертации состоит в применении комплексного 

межстранового подхода в изучении международного опыта развития и 

трансформации пенсионных систем на современном этапе, а также 
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впредложенных автором на его основании направлениях совершенствования 

пенсионной системы России в сегодняшних экономических, 

демографических и социальных реалиях. 

Положения, выносимые на защиту и содержащие научную 

новизну: 

1. Анализ пенсионных реформ в странах ОЭСР на современном 

этапе позволил сделать заключение о том, что основным направлением 

трансформации пенсионных систем было повышение финансовой 

устойчивости за счет снижения пенсионных обязательств и увеличения 

активов пенсионных систем. С этой целью в большинстве стран были 

проведены реформы по повышению пенсионного возраста, повышению 

минимального необходимого трудового стажа, ограничению раннего выхода 

на пенсию, отмене обязательного накопительного элемента и переводу 

средств в государственную распределительную подсистему. 

2. Основываясь на зарубежном опыте, для целей 

исследованиясформулированоопределениеэффективности пенсионной 

системы. Под «эффективной пенсионной системой» следует понимать такую 

пенсионную систему, которая обеспечивает достойный уровень жизни 

пенсионеров при приемлемом для экономики уровне государственных 

расходов на выплаты пенсий с учетом реально складывающейся специфики 

демографического развития страны.Нижней границей достойного уровня 

жизни следует считать общемировой стандарт, разработанный 

Международной организацией труда и соответствующий уровню 

соотношения выплачиваемой пенсии к средней зарплате не менее 40%. 

Приемлемый уровень государственных расходов означает, что такая система 

финансово устойчива в долгосрочной перспективе. Измерение 

эффективности пенсионной системы строится на коэффициентном анализе, а 

сам коэффициент эффективности показывает тувеличину пенсии 

(выраженную в процентах от заработной платы), которая создается в рамках 

всей национальной пенсионной системы в расчете на единицу 
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государственных расходов на пенсионное обеспечение с учетом 

демографическойобстановки в стране. 

3. Оценка эффективности пенсионных систем стран ОЭСР показала, 

что к странамс наиболее эффективными пенсионными системами на 

сегодняшний день можно отнести Австралию, Канаду, Нидерланды, 

Исландию и Данию.  Наименее эффективными пенсионными системами 

обладают Словения и Польша. Российская система пенсионного 

обеспечениявыглядит заметно слабее пенсионных систем практически всех 

стран ОЭСР, за исключением Польши и Словении.Структурный анализ 

пенсионной системы Российской Федерации подтверждает вывод о том, что 

устройство системы пенсионного обеспечения страны не обладает 

признаками эффективности и долгосрочной устойчивости в условиях 

существующих экономических, социальных и демографических тенденций, в 

связи с чем, пенсионная система России нуждается в очередном раунде 

реформирования. 

4. Анализ системы пенсионного обеспечения РФ, а 

такжесоциального, демографического и экономического положения страны 

на современном этапе позволяет заключить, что 

рассмотренныймеждународный опыт реформирования пенсионных систем 

стран ОЭСР возможно применить в современной России в части мер по 

повышению долгосрочной устойчивости пенсионной системы (введение 

стабилизационных механизмов, повышение требований к минимальному 

трудовому стажу, ужесточение условий досрочного выхода на пенсию, 

поэтапное повышение пенсионного возраста, а также изменение условий 

функционирования обязательной накопительной подсистемы). 

5. Предложена комплексная программаразвития пенсионной 

системы России, которая затрагивает все три еѐ уровня: распределительную, 

обязательную накопительную, а также добровольную накопительную 

подсистему. Ключевыми мерами должны стать: отмена обязательной 

накопительной подсистемы, поэтапное повышение пенсионного возраста в 

соответствии с ростом средней продолжительности жизни после выхода на 
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пенсию, вывод фонда оплаты труда из теневого сектора, а 

такжестимулирование развития негосударственного добровольного 

пенсионного обеспечения. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что разработанные предложения по развитию системы пенсионного 

обеспечения России могут быть использованы государством для решения 

одного из самых острых социально-экономических вопросов современной 

России как социального государства – построения эффективной пенсионной 

системы. 

Aпробация результатов.Основные положения и выводы 

диссертационной работы изложены в трѐх публикациях в изданиях, 

рецензируемых ВАК, общим объемом 1,9п.л.  

Материалы исследования докладывались наVмеждународном форуме 

«Сотрудничество государства и бизнеса для решения социальных проблем» 

(4 декабря 2015 г., МГИМО МИД России). 

Структура работы соответствует поставленным целям и задачам 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 

9 параграфов, заключения, списка сокращений и условных обозначений, 

перечня использованных источников и 6 приложений. В состав работы 

входят38 таблиц, 7 рисунков и 6 формул. Список литературы и источников 

включает 149наименований. 

2. Основные положения работы 

Во введении содержится обоснование актуальности темы 

исследования, определены цель и задачи, а также объект и предмет, 

методологические и теоретические основы диссертационной работы. 

В первой главе «Международный опыт построения и реформирования 

пенсионных систем» анализируется эволюция пенсионных систем в 

зарубежных странах. 

Изучив международный опыт формирования пенсионных систем, автор 

делает вывод, что пенсионное обеспечение населения в любом государстве 

представляет собой сложную социально-экономическую систему, состоящую 
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из взаимно дополняющих друг друга элементов‒ ее подсистем.Каждая 

национальная пенсионнаясистема имеет свой индивидуальный исторический 

путь развития, аеѐ специфика определяется большим количеством факторов, 

которые, можно разделить на три категории: социальные, экономические и 

демографические.  

Основным общепринятым критерием для систематизации пенсионных 

систем служит принцип финансирования. В соответствии с данным 

критерием, выделяют следующие типы (модели) пенсионных систем: 

‒ распределительные, когдатекущие расходы на выплаты пенсий 

финансируются за счет текущих поступлений, а выплаты осуществляются 

из бюджета или внебюджетных фондов.К наиболее ярким примерам 

можно отнести пенсионные системы СССР и Франции. 

‒ накопительные, когдана личном счету участника в специализированном 

фонде формируется капитал в виде отчислений от зарплаты, данный 

капитал инвестируется, а накопленная сумма с инвестиционным доходом 

выплачивается в виде пенсии.Данный тип систем преобладает в таких 

странах, как Индонезия, Исландия, Чили. 

‒ комбинированные, когда действуетсочетание элементов 

распределительной и накопительной систем.По этому принципу устроены 

пенсионные системы таких стран, как Великобритания, Германия, 

Дания,Канада, Польша, Словакия,США,ЧехияШвеция, Швейцария, 

Эстония. 

На сегодняшний день, в мировой практике крайне редко встречаются 

накопительные либо распределительные модели пенсионного обеспечения в 

чистом виде. Чаще можно встретить комбинированные системы, 

сочетающие в себе признаки как накопительных, так и распределительных 

моделейс различной долей государственного участия. Вбольшинстве 

государств-членов ОЭСР функционируют комбинированные пенсионные 

системы. 

В период с 2008 по 2015 годы в странах ОЭСР сложилась 

уникальнаяситуация, когда при объективной необходимости проведения 
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пенсионных реформ государства находились в сложнейших макро и 

микроэкономических условиях. С одной стороны, рост продолжительности 

жизни вместе со снижением рождаемости привели к росту доли пенсионеров 

в обществе и ухудшению соотношения работающих и пенсионеров и росту 

среднего срока пребывания на пенсии, что привело кабсолютному и 

относительному росту государственных расходов на выплаты пенсий. С 

другой стороны, можно было констатироватьснижение государственных 

доходов и рост государственного долга в результате финансово-

экономического кризиса, роста безработицы и снижения экономической 

активности на фонеростанеобходимости финансирования антикризисных 

программ по поддержке экономики и финансового сектора. Что касается 

накопительных систем, торост волатильности на финансовых рынках 

иубытки, получаемые пенсионными фондами от инвестирования пенсионных 

средств, усугублялисьснижением активности бизнеса при финансировании 

корпоративных программ по дополнительному пенсионному обеспечению 

иснижениемвозможности населенияучаствовать в программах 

дополнительного пенсионного страхования. 

Ключевая проблема стабильности пенсионных систем на данном этапе 

заключалась в том, что возросшие в результате демографических изменений 

пенсионные обязательства стали существенно превышать пенсионные 

поступления, снизившиеся на фоне ухудшения экономической конъюнктуры. 

Беспрецедентность данной ситуации состоит в том, что одновременные 

проблемы, какв распределительных, так и в накопительных подсистемах 

привели к глубокому кризису комбинированных пенсионных систем. 

В период с 2009 по 2015 годы в 34 странах ОЭСР было проведено 

более 129 изменений и реформ
3
. Среди стран ОЭСР нет ни одного 

государства, которое бы миновала необходимость проведения пенсионных 

реформ.Что касается реформирования государственной распределительной 

подсистемы, то можно выделить такие реформы как: 

                                           
3
OECD Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing. 2013. P.18. 
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˗ поэтапное повышение пенсионного возраста (Австралия, Австрия, 

Бельгия,Дания, Германия,Греция,Израиль, Ирландия,Испания, Италия, 

Корея, Нидерланды, Польша, Словения,США, Турция,Франция, 

Чехия,Эстония, Япония); 

˗ введение стабилизационных механизмов в виде автоматического 

повышения пенсионного возраста в соответствии с ростом 

продолжительности жизни после выхода на пенсию (Великобритания, 

Италия, Португалия, Словакия); 

˗ повышение требований к минимальному трудовому стажу (Бельгия, 

Великобритания, Польша, Словения,Чехия); 

˗ стимулирование позднего выхода на пенсию (Германия, Италия,Канада, 

Корея, США, Франция,Швейцария, Япония); 

˗ ужесточение условий досрочного выхода на пенсию и ограничения на 

выплаты работающим пенсионерам (Австрия, Бельгия,Германия, Дания, 

Израиль,Исландия, Корея,  Новая Зеландия, Португалия, США,Франция, 

Швейцария,Япония). 

Кроме этого, в Австралии,Венгрии, Израиле, Польше, Словакии и 

Эстонии были проведены реформы обязательной накопительной 

подсистемы. Эти реформы проходили по двум сценариям: повышение ставки 

взносов (Австралия, Израиль) и приостановление обязательных взносов в 

накопительную подсистему и их перевод в государственную 

распределительную подсистему (Венгрия, Польша,Эстония) и добровольную 

накопительную (Словакия). 

Анализ пенсионных реформ зарубежных стран на современном этапе 

показал, что ключевым направлением стало повышение финансовой 

устойчивости пенсионных систем. При этом в рамках распределительных 

пенсионных подсистем основной упор был сделан на снижении пенсионных 

обязательств. Ограничения на формирование взносов в рамках обязательных 

накопительных пенсионных подсистем и их перевод в распределительную 

подсистемупризваны повысить устойчивость пенсионных систем по части 

увеличения активов распределительных подсистем. 
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Вторая глава посвящена изучению основных параметров пенсионных 

систем стран ОЭСР и проведениюмеждународного сравнения пенсионных 

систем. 

К ключевым параметрам пенсионных систем следует отнести 

коэффициент замещения, коэффициент демографической нагрузки и 

относительный размер расходов на выплаты пенсий(в % к ВВП). 

Пенсионные системы в любом государстве функционируют с целью 

поддержания качества жизни граждан после окончания трудовой 

деятельности. Степень достижения этой цели определяет коэффициент 

замещения, который показывает размер пенсии относительно зарплаты. На 

сегодняшний день, в научной литературе существует несколько подходов к 

определению коэффициента замещения.Коэффициент замещения может 

быть рассчитан как отношение пенсии к последней зарплате, к зарплате за 2 

последних года работы, либо к средней зарплате за всю трудовую 

деятельность. Также коэффициенты замещения рассчитываются для 

работников со средней зарплатой по стране, с зарплатой ниже средней (2/3 

средней зарплаты по стране), а также с зарплатой выше средней (3/2 средней 

зарплаты по стране). Коэффициент замещения также может определяться 

как теоретический, основанный на средних статистических данных и 

измеряющий то, в какой степени пенсионная система в состоянии сохранить 

уровень жизни гипотетического работника при выходе на пенсию, так и 

эмпирический, то есть основанный на реальных показателях зарплат и 

пенсий.Коэффициент замещения также определяется как чистый (с учетом 

налоговых стимулов) или валовый (без учета налоговых стимулов)
4
. 

По мнению автора, для целей работы под коэффициентом замещения 

следует понимать валовый эмпирический коэффициент для работника со 

средней зарплатой. С одной стороны, такой подход к определению 

коэффициента замещения позволяет оперировать реальными и не 

искаженными за счет налоговых льгот показателями по выплачиваемым 

                                           
4
ISG report on theoretical replacement rates // Social protection committee, European Commission, 2009. P. 

3.[Electronic resource]. – Mode of access: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=752&newsId=551&furtherNews=yes 
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пенсиям для среднестатистического гражданина данной конкретной страны, 

что позволяет просто и объективно оценить и сопоставить уровень 

пенсионных выплат в различных странах. С другой стороны, именно такое 

определение в полной мере соответствует методологии Евростата и ОЭСР, 

статистическиеданные которых лежат в основемежстранового анализа 

эффективности пенсионных систем. 

В соответствии с Конвенцией о социальной защите МОТ от 1955 года, 

пенсионная система страны должна обеспечивать коэффициент замещения 

пенсии ранее получаемой зарплаты не ниже 40%
5
. По состоянию на 2015 год, 

из 34 стран ОЭСР лишь в пяти странах (Корея, Мексика, Словения, Чили, 

Япония) коэффициент замещения ниже уровня в 40%.  В среднем же в 

странах ОЭСР пенсионеры получают 56,7% от того уровня дохода, который 

они имели до выхода на пенсию, что на 60% выше, чем в России
6
.Наиболее 

высокий коэффициент замещения наблюдается в Нидерландах (90,5%)
7
. 

Всемирный банк определяет коэффициент демографической нагрузки 

как количество людей в пенсионном возрасте (старше 60 лет), приходящихся 

на одного гражданина в трудоспособном возрасте
8
. Коэффициент 

демографической нагрузки может также рассчитывается как соотношение 

лиц в возрасте 65 и более лет к количеству лиц в возрасте 15-64 лет
9
. По 

методике ОЭСР, коэффициент демографической нагрузки определяется как 

соотношение лиц в возрасте 65 и более лет к количеству лиц в возрасте 20-64 

лет
1011

.  

В этой главе также рассматриваются вопросы эффективности 

пенсионной системы. На основании всей совокупности изученных данных, 

                                           
5
 The ILO Social Security Convention. [Electronic Resource]. – Mode of access:  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312247 
6
 OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing. 2015. P. 141 

7
 OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing. 2015. P. 141 

8
Holzman R., Hinz R. Old-age income support in the 21st century: an international perspective on pension systems 

and reform // The World Bank, Washington D.C., 2005. P.192. [Electronic Resource] – Mode of access: 

http://siteresources.worldbank.org/INTPENSIONS/Resources/Old_Age_Inc_Supp_Full_En.pdf 
9
 Disney R., Johnson P. Pension systems and retirement incomes across OECD countries, Aldershot: Edward Elgar, 

2001. P. 11. 
10

 OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, 2015. P. 159. 
11

 По мнению автора, определения Всемирного Банка и ОЭСР показывают потенциальное соотношение 

получателей пенсий и плательщиков взносов, тогда как более точным показателем представляется 

фактическое соотношение получателей пенсий и трудящихся. 
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автор делает вывод о том, что основным критерием эффективности 

пенсионной системы для целей исследования является соотношение 

коэффициента замещения и государственных расходов на пенсионное 

обеспечение (в % к ВВП) с учетом демографических факторов. Таким 

образом, исходя из целей исследования,эффективная пенсионная система – 

это совокупность отношений и институтов по поводу начисления, учета и 

выплат пенсий, позволяющих обеспечить наиболее высокий уровень 

коэффициента замещения при заданном уровне государственных расходов 

на пенсионное обеспечение и при текущем уровне демографической нагрузки. 

 Измерение эффективности пенсионной системы строится на 

коэффициентном анализе и определяется по предложенной автором формуле: 

E =
коэффициент замещения (в %)

государственныерасходынавыплатыпенсий % кВВП 
× коэффициентдемографическойнагрузки (1) 

Данная формула показывает размер пенсии, который создаетсяна 

единицу государственных расходов на пенсионное обеспечение с учетом 

сложившихся демографических особенностей страны. Чем выше показатель 

E, тем пенсионная система относительно более эффективно решает 

оптимизационную задачу по сохранению уровня жизни пенсионеров при 

росте продолжительности жизни и уровня пенсионных расходов.Следует 

заметить, что такое определение в наилучшей степени соответствует задаче 

проведения межстранового сравнительного анализа в статике, поставленной 

в диссертационном исследовании, так как оно позволяет оценить эффект от 

расходования средств на пенсионное обеспечение в единицах коэффициента 

замещения и учитывает различия в демографических условиях между 

странами. Более подробно формулу 1 можно представить в следующем виде: 

E= коэффициент замещения ×

население в пенсионном возрасте
население в трудоспособном возрасте 

пенсионные расходы
ВВП 

= 

= коэффициент замещения ×
население в пенс. возрасте

пенсионные расходы
×

ВВП

население в трудосп. возрасте
= 

= коэффициент замещения ×
ВВП на гражданина в трудоспособном возрасте

Пенсионные расходы на 1 гражданина в пенсионном возрасте
 

Раскрытие формулы 1 показывает, что эффективность пенсионной 

системы определяется умножением коэффициента замещения на показатель 
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перераспределения ВВП в пользу пенсионеров с учетом возрастной 

структуры населения страны.По сути, речь идет опродуктивности 

государственных расходов на обеспечение достойного качества жизни людей 

в пожилом возрасте без ухудшения общего уровня жизни в стране, которое 

может произойти в силу неэффективных государственных расходов, роста 

бюджетного дефицита, внутреннего и внешнего долга.  

Проведенный анализ эффективности показал, что к странам с наиболее 

успешными пенсионнымисистемамиотносятся Исландия (значение 

коэффициента эффективности составляет 7,44), Нидерланды (5,04),Канада 

(3,96),Дания (3,51),Австралия (3,19). Пенсионные системы этих стран 

комбинированные и характеризуются высоким коэффициентом замещения 

при умеренном уровне государственных расходов на выплаты пенсий. 

Худшие результаты демонстрируют системы пенсионного обеспечения 

Польши (0,95) и Словении (0,96) за счет сочетания низкого коэффициента 

замещения при высоком уровнегосударственных расходов на выплаты 

пенсий. 

Следует заметить, что полученные результаты подтверждаются 

международными исследованиями: пенсионные системы Австралии, Канады 

и Нидерландов также входят в рейтинг лучших пенсионных систем 

MelbourneMercerGlobalPensionIndex 2015
12

. В 2016 году первенство 

сохранилось за Нидерландами и Австралией, а место Канады заняла 

Дания
13

.Пенсионная система Исландии не включена в исследование, а 

система пенсионного обеспечения Ирландии также вошла в список десяти 

наиболее эффективных систем. В соответствии с 

индексомAllianzPensionSustainabilityIndex 2014, наиболее устойчивыми 

пенсионными системами обладают Австралия, Швеция, Новая Зеландия, 

Норвегия и Нидерланды
14

. По состоянию на 2016 год, наиболее устойчивыми 

признаны системы пенсионного обеспечения Австралии, Дании, Швеции, 

                                           
12

Melbourne Mercer Global Pension Index, Australian Centre for Financial Studies, Melbourne, 2015. P. 8. 
13

Melbourne Mercer Global Pension Index, Australian Centre for Financial Studies, Melbourne, 2016. P. 7. 
14

Pension Sustainability Index, Allianz International Pension Papers 1/2014, 2014. P. 19. [Electronic resource] – 

Mode of access: https://www.allianz.com/v_1396002521000/media/press/document/other/2014_PSI_ES_final.pdf 
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Нидерландов и Норвегии
15

. Что касается наиболее слабых пенсионных 

систем, то, как и в проведенном автором исследовании, Словения также 

занимает в нем одно из последних мест. 

Структурный анализ систем пенсионного обеспечения стран ОЭСР 

показал, что в среднем по данной группе стран личное пенсионное 

страхование увеличивает общий коэффициент замещения с 41,3% до 56,7%
16

. 

Такой результат достигается благодаря тому, что в 23 из 34 стран ОЭСР 

существуют институты и стимулы, позволяющие гражданам активно влиять 

на уровень пенсии. По данным на 2015 г., в Великобритании и США 

использование добровольных накопительных систем приводит к росту 

коэффициента замещения почти в 2 раза, а в Канаде на 80%. 

С точки зрения структуры итогового коэффициента замещения, 

пенсионные системы стран ОЭСР можно разделить на 3 типа: с 

преобладанием государственной распределительной подсистемы (Австрия, 

Чехия, Финляндия, Италия), с преобладанием обязательной накопительной 

подсистемы (Исландия, Чили), и пенсионные системы, в рамках которых 

происходит гармоничное распределение итогового коэффициента замещения 

(Канада, Чехия, США, Великобритания). 

Анализ деятельности пенсионных фондов стран ОЭСР подтверждает 

значимость дополнительного пенсионного обеспечения в ведущих странах 

мира. Стоит заметить, чтос 2005 по 2015 совокупный объем активов 

пенсионных фондов стран ОЭСР возрос с 16 трлн. долларов США (43,4% 

ВВП) до 30,1 трлн. долларов США (58,1% ВВП)
17

. Что касается результатов 

деятельности пенсионных фондов стран ОЭСР, то несмотря на финансово-

экономический кризис 2007-2008 гг. и наметившуюся тенденцию к 

снижению доходности по инструментам с фиксированной доходностью, 

песнсионные фонды в абсолютном большинстве стран показали 

положительную среднюю доходность от инвестиционной деятельности за 

                                           
15

Pension Sustainability Index, Allianz International Pension Papers 1/2016, 2016. P. 6. [Electronic resource] – 

Mode of access:  http://projectm-online.com/app/uploads/Allianz_2016_Pension_Sustainability_Index.pdf 
16

OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing. 2015. P.141. 
17

OECD PensionMarkets in Focus 2016: OECD Publishing, 2015. P.29, OECD official online statistical database. 

[Electronic Resource]. – Mode of access:  https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm 
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последние 10 лет.Структура инвестиционных портфелей пенсионных фондов 

стран ОЭСР по состоянию на 2015 год свидетельствует о том, 51,2% их 

активов было размещено в облигации и векселя,25,5% в акции, 8,8% - в 

денежные средства и депозиты, а 14,5% в прочие активы
18

. Таким образом, на 

инструменты с фиксированной доходностью приходится около 60% всех 

активов пенсионных фондов стран ОЭСР. 

В третьей главеанализируется пенсионная система России, а также 

проводится оценка возможности применения международного опыта в 

области пенсионных реформ в текущих социальных, демографических и 

экономических условиях развития России. 

Полученные результаты межстранового эмпирического анализа 

эффективности действующих пенсионных систем позволяют заключить, что 

эффективность российской пенсионной системы ниже, чем в большинстве 

систем пенсионного обеспечения стран ОЭСР. С показателем эффективности 

в 1,22 российская система пенсионного обеспечения уступает всем 

пенсионным системам стран ОЭСР, кроме Словении (0,96) и Польши (0,95).  

Система пенсионного обеспечения России является комбинированной 

и сочетает государственную распределительную, обязательную 

накопительную и добровольную накопительную подсистемы. 

Сравнительный анализ эффективности пенсионных систем позволяет 

выделить две ключевых проблемы пенсионной системы России – низкая 

эффективность государственной распределительной подсистемы и 

неразвитость негосударственного пенсионного обеспечения. С одной 

стороны, большинство стран ОЭСР  добиваются существенно более 

высокого коэффициента замещения за счет использования накопительных 

подсистем. С другой стороны, распределительная пенсионная подсистема 

России показывает один из самых слабых результатов отдачи в проведенном 

сравнении:1% ВВП государственных расходов на пенсии приводит к 

созданию 3,6% коэффициента замещения.При этом следует отметить 

сопоставимость демографических условий: в России на 100 граждан в 
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трудоспособном возрасте приходится 34 в пенсионном, тогда как в ОЭСР 

этот показатель составляет 28
19

. Показатель продолжительности жизни после 

выхода на пенсию у мужчин в России находится на самом низком уровне из 

всех рассмотренных стран
20

. Длительность пребывания на пенсии у женщин 

примерно одинакова.  

Сравнение пенсионных систем стран ОЭСР и России позволило 

выявить различия в структуре распределения нагрузки. Общий уровень 

ставок пенсионных отчислений можно признать сопоставимым: 22% от 

заработной платы в России против 19,6% в среднем по странам ОЭСР
21

. Если 

обратиться к примерам отдельных стран, то в Великобритании ставки 

пенсионных взносов составляют 23,8%,в Норвегии 21,9%, в Германии 19,9%, 

во Франции 16,7%, а в США 12,4%
22

. Однако что касается структуры 

пенсионных взносов, то здесь наблюдаются существенные различия. Если в 

среднем по странам ОЭСР из 19,6% отчислений от фонда оплаты труда 8,4% 

оплачивает сам сотрудник и 11,2% оплачивает работодатель, то в России, 

единственной стране из всех рассматриваемых, все 22% отчисляемых 

взносов в полном объеме уплачиваются работодателем
23

.Однако нельзя 

забывать, что в Российской Федерации 6% из 22% уходят в обязательную 

накопительную подсистему. Таким образом, получается, что при более 

высокой ставке пенсионных взносов в РФ по сравнению со странами ОЭСР, в 

распределительную систему РФ поступает меньшее количество средств: 16% 

против 19,6%. 
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 Расчет произведен по методике ОЭСР с учетом в различии возраста выхода на пенсию и данным 
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На данный момент, использование обязательной накопительной 

подсистемы в России приводит лишь к увеличению дефицита пенсионной 

системы, так как выплаты накопительных пенсий начнутся не раньше 2022 

года для женщин и 2027 года для мужчин, апроцесс аккумулирования 

пенсионных накоплений производится за счет распределительной 

подсистемы. И хотя, по оценкам Пенсионного фонда России, накопительная 

подсистема способна обеспечивать пенсии в размере 759 рублей в месяц, что 

соответствует 2,2 п.п. коэффициента замещения, однако выплаты 

накопительных пенсий находятся под большим вопросом ввиду 

осуществленной Правительством заморозки пенсионных накоплений в 2013-

2016 годах и возможного повышения пенсионного возраста
24

.  

Еще одним важным шагом на пути к оценке эффективности 

обязательной накопительной подсистемы России является анализ 

результатов инвестирования средств пенсионных накоплений 

(средневзвешенной накопленной доходности), сформированных УК ВЭБ и 

негосударственными пенсионными фондами в период с 2004 по 2015 год в 

сравнении с показателем накопленной инфляции
25

. Формула 

расчетасредневзвешенной накопленной доходности выглядит следующим 

образом: 

𝑅эфф = 𝑊вэб ∗ 𝑅вэб + 𝑊нпф ∗ 𝑅нпф  (2), 

гдеRэфф – средневзвешенная накопленная доходность, Wвэб – доля УК 

ВЭБ в общем объеме средств пенсионных накоплений, Rвэб – накопленная 

доходность УК ВЭБ от инвестирования средств пенсионных накоплений, 

Wнпф – доля НПФ в общем объеме средств пенсионных накоплений, Rнпф –  

накопленная доходность НПФ от инвестирования средств пенсионных 

накоплений. Доли УК ВЭБ и НПФ в общем объеме средств пенсионных 

                                           
24

 По данным ПФР [Электронныйресурс].‒ Режимдоступа: http://www.pfrf.ru/opendata/ 
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накоплений по данным на сентябрь 2015 года, составили 48,7% и 51,3% 

соответственно
26

. 

Расчеты показывают, что за 12 лет в период с 2004 по 2015 годы 

совокупная накопленная доходность негосударственных пенсионных фондов 

- 199%, а УК ВЭБ - 116%
27

(показатели УК ВЭБ существенно ниже 

показателей НПФ). Средневзвешенная накопленная доходность от 

инвестирования средств пенсионных накоплений за 12 лет составила 159%, 

что ниже накопленной за данный период инфляции, составившей 207%. Это 

говорит о том, что за 12 лет функционирования накопительного элемента 

реальная доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений 

отрицательна, что также свидетельствует о неэффективности обязательной 

накопительной подсистемы. 

Оценка результатов подсистемы негосударственного пенсионного 

обеспечения (далее - НПО) не позволяет сделать однозначных выводов 

касательно ее эффективности. Следует отметить заметный рост объема 

выплат в рамках НПО с 13,8 млрд. руб. в 2007 году до 49,3 млрд. руб. в 2015 

году, который был достигнут благодаря двум факторам. Во-первых, 

количество получателей негосударственных пенсий за это время выросло с 

1,02 млн. человек до 1,56 млн. Во-вторых, ежемесячная сумма выплат 

одному получателю выросла с 1,1 тыс. руб. до 2,6 тыс. руб.
28

 В результате 

система негосударственного пенсионного обеспечения на протяжении 

последних 9 лет стабильно обеспечивала коэффициент замещения на уровне 

7,5-8% для получающих соответствующую пенсию, что дает основания 

полагать о наличии у нее высокого потенциала. Однако сама роль 

подсистемы НПО и ее вклад в общий коэффициент замещения остаются 

                                           
26
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незначительными, так как негосударственные пенсии получают всего 3,56% 

от общего количества пенсионеров
29

. 

Проведенный выше анализ демонстрирует наличие структурных 

проблем в российской пенсионной системе. Для определения возможности 

применения новейшего опыта реформирования пенсионных систем в странах 

ОЭСР с целью совершенствования пенсионной системы России был 

проведен анализ современных социально-экономических и демографических 

условий, который показал следующие особенности развития России: 

1. Резкий рост дефицита пенсионной системы, который отмечается в 

период с 2006 года по 2015 год ‒ с 710 млрд. руб. до 3,61 трлн. рублей в 

абсолютном выражении и с 2,8% ВВП до 4,5% ВВП страны в 

относительном
30

. Дефицит пенсионной системы покрывается за счет 

бюджетного трансферта, а уровень бюджетного трансферта в 5% ВВП 

является критическим с точки зрения устойчивости бюджета и 

экономической ситуации в стране. Для сравнения, размер дополнительного 

бюджетного трансферта в среднем по странам ЕС составляет 2,4% ВВП, а 

по развивающимся странам – 2,1% ВВП
31

. 

2. Наблюдается снижение возможностей государства по осуществлению 

трансфертов для выравнивания дефицита пенсионной системы ввиду 

заметного ухудшения экономической конъюнктуры и перехода 

государственного бюджета в дефицитное состояние. Необходимо 

повышение финансовой устойчивости пенсионной системы и стабилизация 

бюджетного трансферта на приемлемом уровне (не более 3,0% ВВП). 

3. Существуют основания считать средства Фонда национального 

благосостояния недостаточными для стабилизации пенсионной системы. 
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Накопленных средств при умеренном расходовании хватит для покрытия 

всего лишь немногим более одного годового дефицита пенсионной 

системы. При дефиците пенсионной системы в размере 3,6 трлн. руб. по 

итогам 2015 года, размер средств ФНБ составлял 4,7 трлн.руб.
32

 

4. Средняя продолжительность жизни у мужчин, достигавшая в 2005 году 

всего 59 лет,выросла к 2016 году до 66,2, а возраст выхода на пенсию – 60 

лет
33

. Но с учетом досрочного выхода на пенсию и высокой смертности в 

трудоспособном возрасте, выходит, что РФ выплачивает пенсии мужчинам, 

в среднем, 15 лет
34

. Что касается женщин, то при средней 

продолжительности жизни в 76,9 лет и при прогнозируемом росте до 79,6 

лет к 2030 году, возраст выхода на пенсию составляет всего 55 лет
35

. Рост 

продолжительности жизни привел к тому, что потенциальныйкоэффициент 

демографической нагрузки (по методике ОЭСР) составляет 0,34, тогда как 

фактический составляет 0,6. 

5. Постоянный процесс реформирования пенсионной системы России в 

постсоветский период, который был лишен стратегического представления 

о целях и, зачастую, был направлен на решение сиюминутных задач в 

ущерб долгосрочным интересам, привел к возникновению сложной для 

понимания архитектуры пенсионной системы. Согласно опросам 

Всероссийского центра изучения общественного мнения, 69% респондентов 

имеют лишь общее представление о действующей пенсионной системе, 

почти 25% не знают о пенсионной системе ничего, и лишь 8% достаточно 

хорошо разбираются в особенностях пенсионной системы России
36

. 

Таким образом, исходя из социально-экономических и 

демографических условий современной России,диктующих необходимость 
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проведения реформ российской пенсионной системы в одном стратегическом 

ключе с пенсионными системами стран ОЭСР,предлагается комплексное 

реформированиегосударственной распределительной, обязательной 

накопительной и добровольной накопительной подсистем(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Предполагаемые результаты реформирования пенсионной системы РФ 

Направление реформ Эффект 

млрд. 

руб. 

%  

ВВП 

п.п. 

коэф.зам. 

Потенциальные ресурсы распределительной подсистемы 

Увеличение порога зарплат (предлагается 

взымать взносы по общей ставке в 22% с зарплат, 

более чем в 3 раза превышающих среднюю 

зарплату по стране) 

470 0,6 2,2 

Повышение базы отчислений индивидуальных 

предпринимателей с 1 МРОТ до 2 МРОТ 

70 0,1 0,3 

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 

62 лет, как у мужчин, так и у женщин 

500 0,62 2,4 

Отказ от накопительной подсистемыи перевод 

уплаты всей величины взносов в 

распределительную подсистему 

350-

470 

0,45 - 

0,6 

1,7-2,2 

Стимулирование по выходу из теневого сектора 

(повышение МРОТ, повышение минимально 

необходимого трудового стажа, повышение 

стимулов для добровольного отказа от «серых» 

схем оплаты труда). 

400-

600 

0,5 - 

0,75 

1,9 - 2,8 

Ограничение выплат работающим пенсионерам с 

доходом, превышающим 1,5 средних дохода по 

стране 

350 0,45 1,7 

Итого по распределительной подсистеме: 2140-

2460 

2,7-

3,1 

10,1-11,8 

Возможности подсистемы негосударственного пенсионного обеспечения 

Повышение налоговых стимулов для развития корпоративных и 

частных программ НПО, развитие социальной ответственности бизнеса, 

совершенствование инфраструктуры НПО(введение льгот по налогу на 

прибыль в отношении средств, направленных на НПО, а также 

льготных условий кредитования для социально ответственных 

предприятий; для физ. лиц предлагается снижение обязательств по 

уплате налога на имущество в размере добровольных пенсионных 

отчислений по примеру Швейцарии; в рамках развития 

инфраструктуры НПО предлагается привлечение страховых компаний). 
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Итого по накопительной подсистеме:  10-15 

Всего:  20,1-26,8 
Источник: рассчитано авторомна основании данных экономической экспертной группы

37
.  

Реформы позволят стабилизировать пенсионную систему и добиться 

увеличения коэффициента замещения без роста налоговой нагрузки и роста 

бюджетного дефицита, а также приведут к приближению фактического 

коэффициента демографической нагрузки к потенциальному.  В результате 

система пенсионного обеспечения России будет состоять из государственной 

распределительной подсистемы, способной обеспечить пенсионерам 

минимально приемлемый уровень жизни (коэффициент замещения на уровне 

40-45%), и добровольной накопительной подсистемы (коэффициент 

замещения на уровне 10-15%), способной обеспечить существенно более 

высокий уровень жизни для участников программ НПО. 

В заключении содержатся основные выводы, сделанные по 

результатам исследования. 

3. Перечень опубликованных работ по теме диссертации 

Основные положения диссертации изложены в трех публикациях в изданиях, 

рецензируемых ВАК, общим объемом 1,9п.л. 

 В журналах из списка, рекомендованного ВАК России: 

1. Пудовкин А.В. Анализ и перспективы развития рынка НПФ в России / 

А.В. Пудовкин // Вестник МГИМО-Университета. - 2014.- № 3. - С.82-

87.‒ 0,6 п.л. 

2. Пудовкин А.В. Эволюция системы пенсионного обеспечения в СССР / 

А.В. Пудовкин // Вестник МГИМО-Университета. - 2015.- № 2. - С.254-

260. ‒ 0,7п.л. 

3. Пудовкин А.В. Мировой опыт использования обязательных и 

добровольных накопительных пенсионных систем: уроки для России / 

А.В. Пудовкин // Вестник МГИМО-Университета. - 2016.- № 3. - С.258-

264. ‒ 0,6 п.л. 
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