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Введение
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 к
беспрецедентному кризису пенсионных систем в развитых странах, в связи с чем
вопросы стабильного функционирования пенсионной системы приобретают особую актуальность и 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 государства1. 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 конкурентоспособности и одним из ключевых аспектов в рамках национальных стратегий устойчивого развития, как в социальном,
так и в экономическом плане.
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
1
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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 пенсию и мотивирующей граждан к активной трудовой деятельности, представляется преждевременным. Тематика совершенствования механизмов пенсионного обеспечения приобретает особое значение в связи с резким ухудшением состояния государственных финансов в 2014‒
2016 годах. Бремя все возрастающего первичного дефицита пенсионной системы,
увеличившегося с 2,8% ВВП в 2006 году до 4,5% ВВП2 к 2016 году, становится
непосильным в условиях снижения экономической активности и зафиксированного в 2015 году спада экономики на фоне образовавшегося дефицита консолидированного бюджета. Введение с 1 января 2014 года ограничений на формирование
накопительной части пенсии ставит под вопрос будущее накопительного элемента пенсионной 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 новейшие реформы пенсионных систем в развитых странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР). Изучение этого
опыта является основанием для формулирования обоснованных научнопрактических шагов по созданию устойчивой пенсионной системы в России с достойным уровнем пенсионного обеспечения. Опыт построения и реформирования

Рассчитано автором на основании данных Росстата [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm и данных ПФР [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
‒ http://www.pfrf.ru/info/order/budzhet_pfr/
2

5
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 в
рамках ОЭСР представлено широкое разнообразие уникальных по способу организации пенсионных систем, большинство из которых обеспечивает высокий
уровень пенсионного обеспечения при низкой дефицитности пенсионных систем.
Степень научной разработанности проблемы.
В общей совокупности изученной научной литературы выделяются, прежде
всего, работы, посвященные построению и трансформации пенсионных систем,
таких зарубежных исследователей как Р. Дисней, М. Борелла, Е. Форнеро, М. Гора, Л. Котликофф, А. Сёдэ 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.
Анализ внутренних проблем пенсионной системы России сводится, главным образом, к обоснованию значимости накопительной пенсионной системы в
трудах В.Д. Роика и О.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.
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
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цели, задачам и результатам соответствует 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. Обеспечение устойчивого 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 исследования являются 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 является комплексное изучение особенностей построения и трансформации пенсионных систем стран ОЭСР в соответствии с необходимостью совершенствования российской системы пенсионного обеспечения в контексте обеспечения устойчивого
развития России в социальном и экономическом плане.
Для достижения поставленной цели исследования решены следующие задачи:
 обобщены основные тенденции и закономерности при реформировании
пенсионных систем в странах ОЭСР на современном этапе развития;
 проведен структурный анализ пенсионных систем стран ОЭСР;
 обосновано понятие эффективности пенсионной системы страны;
 осуществлен межстрановой анализ эффективности пенсионных систем
стран ОЭСР;
 определены возможности применения международного опыта по проблематике реформирования систем пенсионного обеспечения;
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 разработаны конкретные предложения по совершенствованию пенсионной
системы России, основанные на международной практике и направленные на построение устойчивой и эффективной пенсионной системы.
Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды российских и иностранных учёных 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 в предложенных 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.
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2. Основываясь на зарубежном опыте, для целей исследования сформулировано определение эффективности 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
ту величину пенсии (выраженную в процентах от заработной платы), которая создается в рамках всей национальной пенсионной системы в расчете на единицу
государственных расходов на пенсионное обеспечение с учетом демографической
обстановки в стране.
3.

Оценка эффективности пенсионных систем стран ОЭСР показала, что

к странам с 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 обеспечения выглядит 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 также социального,

демографического и экономического положения страны на современном этапе
позволяет заключить, что рассмотренный международный опыт реформирования
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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 программа развития пенсионной системы

России, которая затрагивает все три её 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 пенсию, вывод фонда оплаты труда из теневого сектора, а также стимулирование 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 трёх публикациях в изданиях, рецензируемых ВАК, общим
объемом 1,9 п.л.
Материалы исследования докладывались на V международном 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 входят 38 таблиц, 7 рисунков и
6 формул. Список литературы и источников включает 149 наименований.
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Глава 1. Международный опыт построения и реформирования пенсионных систем
§1.1. Классификация пенсионных систем
Пенсионное обеспечение, являясь частью социального обеспечения, составляет одну из важнейших функций государства 3 . Права граждан на социальное
обеспечение в соответствии со структурой и возможностями государства зафиксированы в ст.22 Всеобщей декларации прав человека ООН, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года4.
Термин «пенсионное обеспечение» включает в себя различные формы социальной защиты населения от рисков, связанных с наступлением нетрудоспособности по причине старости и инвалидности, а также с потерей кормильца5.
В широком смысле пенсионное обеспечение – это совокупность правовых и
экономических мер, направленных на материальное обеспечение граждан при
утрате ими основного источника дохода по причине старости, инвалидности и в
других случаях, установленных законодательством соответствующего государства. Если же говорить о пенсионном обеспечении в узком смысле, то здесь речь
пойдет лишь о материальной поддержке наиболее уязвимых слоев населения
непосредственно из государственного бюджета или государственных внебюджетных фондов. Таким образом, узкая трактовка предполагает, что пенсионное страхование не включается в пенсионное обеспечение: термин «пенсионное обеспечение» используют при прямом бюджетном финансировании (а также при финансировании из внебюджетных фондов), а при финансировании на основании страховых методов с использованием специальных фондов говорят о пенсионном «страховании»6.

Роик В.Д. Пенсионная система России: история, проблемы и пути совершенствования. М.: МИК, 2007. С. 116.
The UN Declaration on human rights. [Electronic resource]. ‒ Mode of access:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
5
Каспарьянц Н.М. Пенсионное страхование: региональные аспекты (Краснодарский край): монография. Армавир:
РИО АГПА, 2014. С. 17.
6
Павлюченко В.Г. Социальное страхование. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. С26-27.
3
4
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Следует заметить, что автор считает необходимым в дальнейшем использовать широкую трактовку термина «пенсионное обеспечение». По мнению автора,
метод финансирования может быть лишь критерием для классификации той или
иной системы пенсионного обеспечения, а пенсионное страхование является одним из элементов системы пенсионного обеспечения. Пенсионное обеспечение
осуществляется в различных организационно-правовых формах, одной из которых является пенсионное страхование7.
Система пенсионного обеспечения, или пенсионная система – это упорядоченная и систематизированная совокупность правовых институтов и механизмов,
направленных на обеспечение материальной поддержки в старости, при наступлении инвалидности, а также в случае потери кормильца. В социальном плане,
пенсионная система служит отражением той роли, которая отводится пенсионерам текущим поколением, ведь чем выше степень уважения к старшему поколению, тем большее внимание уделяется благосостоянию и обеспечению достойного образа жизни пенсионеров.
Пенсионное обеспечение населения в любом государстве представляет собой сложную социально-экономическую систему. Как правило, национальная система пенсионного обеспечения состоит из взаимно дополняющих друг друга
элементов8. Одна из важнейших особенностей столь сложного образования, как
пенсионная система, заключается в том, что каждый из элементов системы, в
свою очередь, представляет относительно обособленную систему, состоящую из
элементов более низкого уровня, также образующих систему, имеющую свою
собственную внутреннюю организацию9. Исходя из этого, элементы национальной пенсионной системы можно назвать ее подсистемами.
Каждая национальная система имеет свой индивидуальный исторический
путь развития. Её специфика определяется большим количеством факторов, которые, с определенной условностью, можно разделить на три категории: социальЗахаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 2-е изд., испр. и перераб. ‒ М.:
БЕК, 2002.С 25.
8
Федотов А.И. Анализ моделей построения пенсионных систем // Труды ИСА РАН, 2008. № 38. С.168.
9
Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. – 2-е изд., испр. и перераб. ‒ М.:
БЕК, 2002.С 34.
7
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ные, экономические и демографические факторы. Указанные категории, на наш
взгляд, являются наиболее значимыми, хотя их список и не является исчерпывающим.
Рассмотрим более подробно факторы, которые определяют специфику
национальной пенсионной системы в том или ином государстве:
 Социальные факторы определяют степень развития общественных и
трудовых отношений в государстве. Примером социальных факторов
можно считать исторические и этнокультурные особенности развития
государства, национальный менталитет, религиозную сторону жизни
общества, проводимую государством социальную политику с ее стратегическими и тактическими целями и задачами, социальную структуру населения, ситуацию на рынке труда, уровень оплаты труда и
прочее.
 Экономические факторы определяют возможности государства и экономические условия, в которых строится и функционирует пенсионная система. К экономическим факторам, к примеру, следует отнести
состояние государственных финансов, уровень благосостояния общества, проводимая государством экономическая политика с ее стратегическими и тактическими целями и задачами, роль государства в
экономике, уровень развития производства и прочее.
 Демографические факторы также служат важным ориентиром для
определения качественных и количественных характеристик пенсионной системы, так как они отражают потребности общества в пенсионной защите. К демографическим факторам, среди прочих показателей, относят возрастную структуру населения, долю пенсионеров в
обществе, уровень прироста населения, соотношение занятых и пенсионеров и другие.
Начиная с конца 20-го века реформирование сложившихся пенсионных систем
приобрело массовый характер. Нередкими были попытки реформирования наци-
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ональных систем пенсионного обеспечения по образцу зарубежных стран. Таким
образом, в последнее время, зарубежный опыт также можно выделить в качестве
самостоятельного фактора формирования и развития национальных пенсионных
систем. В связи с этим, автор предлагает следующую классификацию факторов:
 Внутренние (социальные, экономические и демографические особенности государства).
 Внешние (элементы зарубежного опыта в национальных пенсионных
системах).
Указанные выше группы факторов условны, а перечисленные примеры не являются исчерпывающими. Более того, существуют также универсальные факторы, которые свойственным многим странам и уникальные факторы, свойственные
конкретному государству в данное время. Различные сочетания факторов и определяют индивидуальную уникальность каждой конкретной национальной пенсионной системы.
Перейдем к классификации систем пенсионного обеспечения. Существует несколько критериев типизации и систематизации пенсионных систем. Одним из
таких критериев является роль государства. Так, в зависимости от соотношения
государственного и частного компонентов, можно выделить следующие типы
пенсионных систем10:
‒ преимущественно государственная система (преобладание государственного пенсионного обеспечения)
‒ смешанная система (комбинация государственного и частного пенсионного
обеспечения)
‒ преимущественно частная система (преобладание частного пенсионного
обеспечения)

Новиков А.А. Особенности эволюции зарубежных пенсионных систем // Мировая экономика и международные
отношения, 2006. № 5. С.67.
10
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Следующим критерием для систематизации пенсионных систем может служить принцип финансирования11. В соответствии с данным критерием, выделяют
следующие типы (модели) пенсионных систем:
‒ распределительные (текущие расходы на выплаты пенсий финансируются
за счет текущих, зачастую налоговых, поступлений, а выплаты осуществляются из бюджета или внебюджетных фондов)
‒ накопительные (на счете участника в специализированном фонде формируется капитал в виде отчислений от зарплаты, данный капитал инвестируется, а накопленная сумма с инвестиционным доходом выплачивается в виде
пенсии)
‒ комбинированные (сочетание элементов распределительной и накопительной систем)
Распределительная модель системы пенсионного обеспечения (pay-as-you-go
system) основана на принципе солидарности поколений, поэтому ее также называют солидарной. Суть данного принципа состоит в том, что ответственность за
пенсионное обеспечение старшего поколения (пенсионеров) лежит на младшем
поколении (экономически активном населении). Чаще всего распределительные
системы являются государственными. В распределительной модели, как правило,
устанавливается гарантированный уровень пенсии, который зависит от трудового
стажа и величины заработной платы (уровень пенсий обычно невысокий, так как
основной функцией является защита от бедности). Основным недостатком данной
модели является ее уязвимость к демографическим изменениям. Финансирование
выплат становится тем накладнее для бюджета, чем ниже доля экономически активного населения (населения, которое реально осуществляет трудовую деятельность) и чем выше доля пенсионеров в возрастной структуре общества.
Накопительная модель (funded system) основана на страховом принципе ‒ выплаты пенсий осуществляются из фонда, сформированного из взносов участников
на протяжении их трудовой деятельности (и хотя многие исследователи полагают,
Мосейко В.В. Генезис пенсионных систем как проявление социальной функции государства. С.4. [Электронный
ресурс]. ‒ Режим доступа: http://old.problemanalysis.ru/Doklad5/Moseiko.pdf
11
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что накопительная система непременно предполагает учет личных счетов, примеры Швеции, Сингапура и Малайзии говорят о том, что аккумулирование и размещение средств в рамках накопительной пенсионной системы может осуществляться и в условиях централизованного фонда без использования личных счетов).
Такая модель дает возможности работникам со средним и высоким уровнями зарплаты активно влиять на уровень своей будущей пенсии (рассчитывать на получение пенсии, сопоставимой с прежним уровнем зарплаты)12. Однако она предполагает высокую степень развития национального финансового рынка (наличие
необходимой инфраструктуры, емкость рынка, уровень конкуренции, качество
регулирования и надзора, уровень профессионализма высшего руководства и качество управления рисками). К тому же она, по сравнению с распределительной,
менее подвержена демографическому фактору, однако она сильно подвержена
экономическому фактору, который выражается в риске неэффективности инвестиционного процесса и риске обесценения финансовых активов в результате финансово-экономических кризисов. Дело в том, что в рамках накопительной системы пенсионные фонды инвестируют привлеченные пенсионные взносы в финансовые активы, стоимость которых зависит от конъюнктуры на финансовых рынках.
Тогда как накопительная пенсионная система предоставляет возможность за
время трудовой деятельности сформировать определенный портфель активов с
тем, чтобы впоследствии обменять его на потребление товаров и услуг в пенсионном возрасте, распределительная пенсионная система предоставляет обещание
(преимущественно государственное), что пенсионер получит часть товаров и
услуг, произведенных младшим поколением13. Таким образом, оба типа пенсионных систем представляют собой различные механизмы по обмену текущих
средств (налоги/покупка финансовых активов) на требования в виде части будущего совокупного выпуска товаров и услуг.

Роик В.Д. К формированию в стране современного института обязательного пенсионного страхования // Российский экономический журнал, 2009. № 1 ‒ 2. С.30
13
Barr N., Diamond P. The economics of Pensions // Oxford Review of Economic Policy, 2006. ‒ Vol. 22 ‒ № 1. ‒ P. 17
12
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Проведем наглядный сравнительный анализ распределительной и накопительной пенсионных систем по основным критериям. Результаты анализа представлены в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Сравнительная характеристика распределительной и накопительной систем
пенсионного обеспечения
Критерии
Цели

Распределительная
Накопительная
Защита пенсионеров от бед- Создание условий для сохраности
нения высокого уровня жизни после выхода на пенсию
Финансирование Взносы идут на текущие вы- Взносы формируются на
платы, которые осуществля- личных счетах участников в
ются из бюджета или госу- специализированных фондах
дарственных внебюджетных
фондов
Подверженность Высокая зависимость от де- Низкая зависимость от демографических условий
демографическим мографических условий
факторам
Подверженность Зависит от состояния госу- Слабо зависит от состояния
экономическим дарственных финансов, и не государственных финансов, и
зависит от состояния финан- очень сильно зависит от софакторам
совых рынков, функциониру- стояния финансовых рынков,
ет преимущественно в рамках функционирует в рамках
государственной
системы государственных, частных и
пенсионного обеспечения
смешанных систем пенсионного обеспечения
Подверженность Стабильный и заведомо про- Размер пенсии зависит от вегнозируемый размер пенсии, личины взносов и процесса
социальным
низкая дифференциация пен- инвестирования,
высокая
факторам
сий
дифференциация пенсий
Нет необходимости в высо- Необходима высокая инфорРоль граждан
кой информированности и мированность и активное
активном участии населения участие населения
Источник: Составлено по данным статьи Мосейко В.В. Генезис пенсионных систем как
проявление социальной функции государства [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://old.problemanalysis.ru/Doklad5/Moseiko.pdf
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Анализ сравнительной характеристики накопительной и распределительной
моделей пенсионного обеспечения, приведенной в табл. 1.1, позволяет заключить,
что каждой из моделей свойственны свои собственные риски, следовательно, ни
одна из моделей не может быть устойчивой в долгосрочном периоде. Данное теоретическое заключение подтверждается мировой практикой: на сегодняшний
день, 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 моделей. При этом важно заметить, что именно государственные распределительные элементы пенсионных систем играют основополагающую роль именно через них осуществляется основной объем финансирования пенсий в
большинстве стран мира14.
Существует еще одна классификация пенсионных систем, основанная на
типологии социально-направленных государств Г. Эспинга-Андерсона. В своей
работе «Три мира капитализма всеобщего благосостояния», он выделяет следующие группы стран: либеральные (например, Великобритания), «корпоратистские»
(например, Германия, Франция), социально-демократические (например, Швеция,
Дания)15. На основании представленной выше типологии стран A.Сёдэ и К. Фроманом была разработана эмпирическая классификация пенсионных систем в зависимости от уровня пенсий и соотношения государственной и частной компонент в
структуре пенсионной системы16. В соответствии с данной классификацией, можно выделить следующие четыре кластера пенсионных систем:
‒ «корпоратистский» кластер (В пенсионной системе страны преобладает государственная распределительная подсистема, обеспечивается
высокое соотношение пенсий и зарплат. Негосударственное пенсионЦентр макроэкономических исследований Сбербанка: Пенсионные системы после кризиса, 2011. С.7. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/press_center/pens_syst.pdf
15
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ное обеспечение не играет существенной роли. Примерами могут
служить Германия, Австрия, Франция, Люксембург);
‒ либеральный кластер (характеризуется весьма средним уровнем государственных пенсий, который обеспечивается в рамках государственной распределительной подсистемы, и более высоким возрастом выхода на пенсию, по сравнению со странами «корпоратистского» кластера. Довольно сильное развитие в таких странах получило негосударственное пенсионное обеспечение. К таким странам относятся
США, Великобритания, Ирландия, Канада);
‒ кластер «умеренных пенсий» (характеризуется еще более скромным
уровнем пенсий, обеспечиваемым государством и более высоким возрастом выхода на пенсию. Роль негосударственного пенсионного
обеспечения в этих странах также высока. Из стран с таким типом
пенсионной системы можно выделить Бельгию, Чехию, Норвегию,
Словакию);
‒ кластер «обязательных частных пенсий» (характеризуется наличием
обязательной частной накопительной подсистемы. При этом сохраняется высокая роль негосударственного пенсионного обеспечения. Из
стран с таким типом пенсионной системы можно выделить Австралию, Швецию, Данию, Нидерланды);
Как уже было отмечено выше, национальная пенсионная система представляет собой сложную социально-экономическую систему, состоящую из взаимно
дополняющих друг друга элементов, или подсистем. Большинство существующих
в мире комбинированных пенсионных систем включают в себя три элемента17:
 Элемент 1 - подсистема государственного пенсионного обеспечения.
Данная подсистема представляет собой базовый уровень современной
пенсионной системы большинства стран мира. Она призвана гаранти-

17

Федотов А.И. Анализ моделей построения пенсионных систем // Труды ИСА РАН, 2008. № 38. С.168.
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ровать выплату государственных пенсий, обеспечивающих прожиточный минимум при потере трудоспособности;
 Элемент 2 - подсистема государственного пенсионного страхования.
Данная подсистема должна обеспечивать достойный уровень дохода,
пропорциональный прежнему заработку, при выходе на пенсию. Размер пенсии зависит от величины страховых взносов, отчисленных за
период трудовой деятельности;
 Элемент 3 - подсистема добровольного пенсионного страхования.
Данная подсистема основана на личной инициативе граждан и призвана обеспечивать дополнительный уровень дохода пенсионеров после прекращения трудовой деятельности путем индивидуального
накопления средств с использованием специализированных институтов (негосударственных пенсионных фондов, банков, страховых и инвестиционных компаний).
Всемирный Банк, выделяя в дополнение к этим трем элементам еще и «нулевой» элемент минимальной поддержки и неформальный элемент внутрисемейной
поддержки, считает именно такой способ организации пенсионной системы, основанный на многокомпонентном подходе, наиболее предпочтительным18. Каждый из трех элементов такой пенсионной системы отвечает своим целям и задачам19. Если первый элемент пенсионной системы обеспечивает лишь защиту от
бедности, гарантируя возможность удовлетворения минимального набора потребностей, то второй элемент пенсионной системы уже должен обеспечивать пенсионерам приемлемый уровень жизни, в определенной степени соответствующий
доходу пенсионера перед выходом на пенсию. Третий элемент пенсионной системы представляет собой дополнительное пенсионное страхование, основанное на
личном выборе граждан, целью которого является поддержание сформировавшегося к моменту выхода на пенсию уровня жизни.
18
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Зачастую первый элемент пенсионных систем носит распределительный характер, второй элемент может быть основан как на распределительном, так и на
накопительном принципе или их комбинации. Третий же элемент, в основном,
строится на накопительном принципе.
Приведенное выше теоретическое обобщение характерно для большинства
развитых стран, где найдено наиболее удачное сочетание элементов систем пенсионного обеспечения, а также определена роль государства, предпринимателей и
граждан в пенсионном обеспечении20.
Обзор теоретических основ организации пенсионных систем свидетельствует о
большом разнообразии возможных сценариев построения национальной пенсионной системы. Далее рассмотрим практику построения систем пенсионного обеспечения в зарубежных странах.
§1.2. Зарождение и формирование пенсионных систем в отдельных государствах
Первые упоминания о пенсиях как о форме материальной поддержки определенных категорий граждан со стороны государства относятся к временам античности. К примеру, еще в Древней Греции выплачивались пособия пожилым
гражданам, имевшим заслуги перед государством 21 . В Римской империи также
были установлены военные пенсии в виде пожизненного содержания военнослужащих22.
Однако комплексное пенсионное обеспечение возникло гораздо позднее – в
конце 19 века. Именно в этот период появляются первые примеры перехода от
выборочного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан к всеобщему системному пенсионному обеспечению.

Федотов А.И. Анализ моделей построения пенсионных систем // Труды ИСА РАН, 2008. № 38. С.173.
Иваненко С.И. Проблемы законодательного обеспечения пенсионной реформы в Российской Федерации. Основные проблемы социального развития России // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, 2002. № 5 (161).
С.46.
22
Мосейко В.В. Генезис пенсионных систем как проявление социальной функции государства. С.1. [Электронный
ресурс]. ‒ Режим доступа: http://old.problemanalysis.ru/Doklad5/Moseiko.pdf
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В таблице 1.2 приведены даты введения отдельных социальных программ
(пенсионное обеспечение, пособия по болезни и безработице, страхование от
несчастных случаев, семейные пособия и медицинское страхование) в различных
странах. Приведенные данные позволяют убедиться в том, что в передовых странах комплексные пенсионные программы начали вводиться именно в конце 19
века.
Стоит отметить, что с самого момента формирования первых систем пенсионного обеспечения можно наблюдать их постоянную эволюцию. Этот процесс
растянулся на весь 20й век и продолжается по сей день. Он выражается в непрерывном реформировании пенсионных систем, которые раз за разом должны отвечать все новым и новым вызовам в меняющихся социально-экономических и демографических условиях.
Таблица 1.2
История построения общегосударственных социальных программ в отдельных странах

Германия
Великобритания
Франция
Италия
Швеция
Дания
США
Канада

Страхование
от
несчастных случаев на производстве

Пособия по
болезни

1884
1906

1883
1911

1889
1908

1927
1911

1954
1945

1880
1948

1946
1898
1901

1930
1943
1910

1910
1919
1913
1891
1935
1927

1967
1919
1934

1932
1936
1947

1945
1945
1962

1935
1940

1944

1972

1930
1930

1971

Пенсион- Страхова- СемейМедицинное обес- ние по без- ные по- ское страпечение
работице
собия
хование
по старости

Источник: Составлено по материалам учебника Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального
обеспечения России, а также статей Иваненко С.И. Проблемы законодательного обеспечения
пенсионной реформы в Российской Федерации. Основные проблемы социального развития
России и Федотова А.И. История возникновения пенсионных систем в зарубежных странах
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Как видно из табл. 1.2, впервые государственная пенсионная система была
введена в Германии в 1889 г23. Ее особенность состояла в том, что пенсии выплачивались не только государственным служащим, но также и занятым в частном
секторе24. Германская пенсионная система была основана на обязательном социальном страховании, функционировавшем за счет взносов, как работодателей, так
и работников. Объем пенсионных прав гражданина прямо пропорционально зависел от суммы уплаченных взносов. Таким образом, основным принципом построения германской пенсионной системы был принцип сохранения имущественного
положения и социального статуса работника после выхода на пенсию 25. Современная пенсионная система Германии состоит из государственной распределительной и частной накопительной частей.
Введенная в 1891 г. в Дании пенсионная система строилась на других принципах. Она не предполагала социального страхования, а финансирование пенсий
осуществлялось за счет налоговых поступлений. Это был пример уравнительного
подхода в солидарной системе, основной целью которой является обеспечение
минимально необходимых условий для жизни беднейшим слоям населения. По
такому же принципу была построена пенсионная система Новой Зеландии
(1898)26.
В Великобритании и Австралии пенсионные системы заработали в 1908 году, во Франции в 1910, в Швеции в 1913, а в Италии в 1919 году. Действующая в
Великобритании сегодня система пенсионного обеспечения является комбинированной и включает в себя как распределительные элементы, так и накопительные.
С определенным запозданием шел процесс организации пенсионных систем
в Северной Америке. В Канаде общегосударственная пенсионная система возникла в 1927 году, а в США и вовсе в 1935. Правда, стоит заметить, что в США пенФедотов А.И. История возникновения пенсионных систем в зарубежных странах // Труды ИСА РАН, 2006. № 23.
С.309.
24
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сии государственным служащим выплачивались с 1915 года, а первые корпоративные пенсии существовали еще в 1875 году, хотя они и не носили системного
характера 27 . Сегодня в США функционирует смешанная распределительнонакопительная пенсионная система.
В Латинской Америке стоит выделить пенсионную систему Чили, организованную в 1924 году. Пенсионная система Чили сперва функционировала по исключительно распределительному принципу, однако с 1981 года была полностью
переведена на накопительные основы28. Сегодня пенсионная система Чили представляет собой комбинированную модель, в которой есть как распределительная,
так и накопительная подсистемы. Чилийский опыт послужил основой реформ во
многих странах региона в 1990-2000-е года. Так, в Перу в 1993 году была введена
накопительная система, в Мексике и Боливии в 1997 и в Сальвадоре в 1998 году
была ликвидирована распределительная система, в Аргентине и Колумбии в 1994
году была введена комбинированная пенсионная система, основанная на сочетании накопительного и распределительного элементов29.
Из азиатских стран можно выделить Японию, которая обзавелась пенсионной системой в 1942 году30. Современная пенсионная система Японии строится по
распределительно-накопительному принципу: в дополнение к доминирующей
государственной распределительной системе также функционирует корпоративная накопительная31. Отдельного внимания заслуживает пенсионная система Китая, где до недавнего времени на пенсии могли рассчитываться лишь чиновники и
работники государственных компаний, а пенсионное обеспечение для жителей
сельской местности было введено лишь в 2009 году. На сегодняшний день, пенсионная система Китая де-юре состоит из трех уровней – государственной расМосейко В.В. Генезис пенсионных систем как проявление социальной функции государства. С.2. [Электронный
ресурс]. ‒ Режим доступа: http://old.problemanalysis.ru/Doklad5/Moseiko.pdf
28
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пределительной, государственной накопительной и добровольной накопительной
подсистем32. Однако стоит заметить, что государственная распределительная подсистема охватывает, по разным оценкам, лишь 30-50% населения страны, а фактические выплаты пенсий осуществляются не более чем 10% населения страны, а
накопительные подсистемы появились сравнительно недавно и пока что не определяют существенного воздействия на пенсионную систему в целом. Таким образом, в Китае до сих пор продолжается процесс создания полноценной общегосударственной системы пенсионного обеспечения.
К началу Второй моровой войны почти во всех промышленно-развитых
странах были выстроены системы пенсионного обеспечения, однако эти системы,
по большей части, охватывали не все группы населения. Десятилетия, последовавшие за Второй мировой войной, были временем беспрецедентного распространения пенсионного обеспечения в большинстве развитых стран33. К 1940 году в мире насчитывалось всего 33 страны с действующими пенсионными системами, тогда как к 1990 году их количество возросло до 13834.
Первые пенсионные системы, в основном, носили распределительный характер. Но уже в начале 80-х годов 20-го века многие страны с распределительными системами пенсионного обеспечения столкнулись с острым демографическим кризисом, вызванным одновременным ростом продолжительности жизни и
снижением рождаемости, что привело к старению населения.
Распределительные пенсионные системы формировались в период времени,
когда доля населения пенсионного возраста была сравнительно невелика. В этой
ситуации относительно небольшие сборы с работающих и работодателей были
достаточны, чтобы обеспечить немногочисленным пенсионерам сопоставимый с
прежним уровень дохода35. Однако демографические перемены, которые выражались в росте продолжительности жизни и снижении уровня рождаемости, коПо данным http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/china/105
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ренным образом изменили ситуацию и привели к росту доли пенсионеров в демографической структуре стран. Это, в свою очередь, привело к снижению коэффициента демографической нагрузки. Всемирный банк определяет этот коэффициент как количество людей в пенсионном возрасте (старше 60 лет), приходящихся
на одного гражданина в трудоспособном возрасте (15-59 лет)36. Коэффициент демографической нагрузки может также рассчитывается как соотношение лиц в
возрасте 65 и более лет к количеству лиц в возрасте 15-64 лет37 . По методике
ОЭСР, коэффициент демографической нагрузки определяется как соотношение
лиц в возрасте 65 и более лет к количеству лиц в возрасте 20-64 лет38. По мнению
автора, определения Всемирного и ОЭСР показывают теоретическое соотношение
плательщиков и получателей взносов, тогда как более точным показателем представляется фактическое соотношение плательщиков и получателей взносов.
Количество работников, приходящихся на одного пенсионера в развитых
странах, снизилось с 3,5 в 50-е годы до 2,5 в 90-е39. Отчасти возросшая нагрузка
на государственные бюджеты была компенсирована за счет повышения размеров
взносов работников и работодателей, но все же во многих странах можно было
наблюдать дефицит пенсионных систем, так как размер текущих взносов не обеспечивал выплаты текущим пенсионерам40. Более того, в указанный период можно
проследить заметное снижение возраста выхода на пенсию. В странах ОЭСР
средний возраст выхода на пенсию для мужчин сократился с 64,3 лет в 1949 году
до 62,4 года в 1993 г, а для женщин с 62,9 лет до 61 года соответственно41.
Именно комбинация двух факторов в виде увеличения продолжительности
жизни и одновременного снижения рождаемости привела к столь серьезному кри-
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зису пенсионных систем. Причем более значимым из этих двух факторов следует
считать снижение рождаемости42.
Если бы долголетие было единственным происходящим демографическим
изменением, то при разработке пенсионной политики не возникало бы фундаментальных проблем43. В таком случае, по мере роста продолжительности жизни и
при условии стабильно положительной рождаемости (когда коэффициент рождаемости превышает показатель 2,0, обеспечивая тем самым положительный прирост населения), для обеспечения стабильности пенсионной системы необходимо
было бы проводить пропорциональное повышение пенсионного возраста. Пропорциональное повышение пенсионного возраста – это такое повышение, которое
обеспечивает устойчивое соотношение работающих и пенсионеров. Этот шаг позволил бы сохранить прежний уровень пенсий относительно средних доходов без
повышения уровня налогообложения.
Более существенной проблемой следует считать снижение рождаемости.
Проблемы выплат в распределительных пенсионных системах легко решаемы, если комбинированный коэффициент рождаемости (коэффициент рождаемости с
учетом миграции) превышает уровень в 2,044. Если показатель комбинированного
коэффициента рождаемости равен 2,0, то это означает, что сложившееся на данный момент соотношение работающих и пенсионеров сохранится в долгосрочной
перспективе. Чем выше данный показатель, тем большее количество работающих
будет приходиться на одного пенсионера в будущем. Снижение коэффициента
говорит о том, что в будущем на оного пенсионера будет приходиться меньшее
количество занятых. Это означает, что либо бремя, приходящееся на одного работающего, будет расти, либо будет снижаться уровень пенсий.
Но нельзя забывать, что возможности повышения уровня налогообложения
заработной платы ограничены. Дополнительное налоговое бремя на работодателей и работников несет в себе ощутимые политические риски, а также приводит к
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переходу экономически активного населения в теневой сектор и росту безработицы. Это еще дальше усугубляет положение дел: число наемных работников,
уплачивающих взносы в систему пенсионного страхования, сокращается, что ведет к снижению взносов и росту дефицита в рамках пенсионной системы и снижению показателя количества работающих граждан на одного пенсионера. Ярким
свидетельством масштабности проблем пенсионной сферы в развитых странах
является объем накопленных пенсионных обязательств, в большинстве случаев
существенно превышающих объемы их текущего государственного долга45.
Ключевая проблема стабильности пенсионных систем заключалась в том,
что в определенный момент возросшие в результате демографических изменений
пенсионные обязательства систем стало невозможно финансировать за счет дальнейшего повышения налоговой нагрузки, что было предопределено самой структурой сформированных пенсионных систем. Следовательно, у правительств в
рамках распределительных пенсионных систем оставался скромный выбор: повышение пенсионного возраста, либо снижение уровня пенсий46.
В результате описанных выше социально-экономических изменений была
поставлена под вопрос эффективность сложившихся распределительных пенсионных систем с их социальными институтами, что привело к необходимости реформирования действующих моделей пенсионного обеспечения и поиска альтернативных способов пенсионного обеспечения.
Основным альтернативным способом пенсионного обеспечения, на тот момент времени, казался переход к более широкому применению накопительных
пенсионных

систем,

преимущества

которых

в

сложившихся

социально-

экономических обстоятельствах представлялись очевидными. На деле же оказалось, что и накопительным пенсионным системам присущи серьезные риски. Недостатки накопительных систем будут рассмотрены далее.
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Реформирование пенсионных систем в развитых странах началось с начала
1980-х годов и осуществлялось по следующим основным направлениям47:
 повышение пенсионного возраста (Германия, Великобритания, Италия, Португалия, Греция);
 повышение минимально срока работы, необходимого для получения
пенсии (Германия, Греция, Италия);
 ужесточение условий более раннего выхода на пенсию (Германия,
Франция);
 ужесточение механизмов индексации пенсий (Германия, Франция,
Австрия, Голландия, Финляндия, Греция);
 сокращение пенсионных привилегий государственных служащих
(Италия, Португалия, Греция, Финляндия);
 переход к более широкому использованию накопительного элемента в
системе пенсионного обеспечения (Чили, Перу, Аргентина).
Оказалось, что, несмотря на локальные успехи, проведенные реформы, в
большинстве своем, не привели к эффективному решению социальных задач, возложенных на пенсионные системы.
Несмотря на активные рекомендации по имплементации накопительных пенсионных систем таких международных организаций, как МВФ и ВБ, нельзя однозначно утверждать, что накопительная пенсионная система лучше распределительной. Большая часть таких выводов основывается на расхожем заблуждении о
том, что доходность на финансовом рынке превышает рост зарплат в долгосрочном периоде (более детально этот вопрос будет рассмотрен в §1.3).
Однако до сих пор в научной литературе остается слабо изученным вопрос об
издержках перехода от распределительной к обязательной накопительной системе. Как показали Н. Барр и П. Даймонд, при переходе от распределительной на
обязательную накопительную систему первое поколение пенсионеров получит
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крайне низкую пенсию, либо не получит ее вовсе48. Первое поколение пенсионеров окажется уже вне распределительной пенсионной системы, но, в то же время,
еще не успеет сформировать в накопительной системе достаточный объем взносов для получения приемлемой пенсии. Следующие поколения, в свою очередь,
уже будут получать более высокие пенсии, так как у них будет достаточно времени для формирования необходимых отчислений, но они перестанут платить взносы в распределительную часть и государство будет вынуждено искать другой источник для выплат пенсий текущим пенсионерам. Издержки такого перехода могут составлять, по разным оценкам, от 120 до 160% ВВП49.
Таким образом, описанный выше переход осуществляется за счет целого поколения пенсионеров (либо за счет увеличенного налогообложения текущих работников), что не позволяет судить о накопительной системе как источнике повышения всеобщего благосостояния. Отсутствие должного внимания к проблеме финансирования перехода от распределительной к накопительной системе пенсионного обеспечения может привести к серьезным финансовым проблемам. Одним из
примеров может служить проблема «пустых счетов», которая возникла в пенсионной системе Китая. Местные правительства зачастую использовали взносы работников в накопительную систему для покрытия дефицита распределительной
системы, обменивая их на государственные обязательства50.
Нельзя также забывать и о том, что эффективное функционирование накопительной системы предполагает развитие в стране необходимых предпосылок, к
которым относятся: высокая емкость финансовых рынков, развитая инфраструктура финансовых рынков, высокое качество регулирования финансовых рынков,
высокое качество руководящего персонала, имеющего опыт управлением финан-
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совыми институтами на протяжении всего экономического цикла, активная позиция населения в отношении финансовых рынков и другие.
Н. Барр и П. Даймонд полагают, что решение о переходе с распределительной
на накопительную пенсионную систему должно быть обосновано особенностями
хозяйствования и построения пенсионной системы в конкретном государстве (его
социальными, экономическими и демографическими характеристиками), но никак
не нестабильностью государственной распределительной системы 51 . В случае
возникновения дефицита государственной распределительной подсистемы, единственно верным решением остается повышение ее финансовой устойчивости при
помощи роста пенсионных отчислений, снижения пенсионных выплат, либо их
комбинации.
Таким образом, можно заключить, что результаты пенсионной системы сильно
зависят от того, насколько архитектура пенсионной системы соответствует социально-экономическим, демографическим и культурным особенностям развития
конкретного государства. Еще одним подтверждением этому является исследование А. Чернулича, в котором он на основании анализа пенсионных систем 46
стран мира в период с 2002 по 2011 г., приходит к выводу, что в странах, ориентированных на использование и экспорт природных ресурсов, распределительная
система является относительно более предпочтительной52.Стоит заметить, что к
странам, ориентированным на использование и экспорт природных ресурсов, относятся страны, у которых доля ренты от природных ресурсов превышает 10%
ВВП53.
Мировая практика построения пенсионных систем включает в себя огромный
опыт от сугубо распределительных до чисто накопительных систем пенсионного
обеспечения. Но этот опыт показал, что раз и навсегда заданного оптимального
устройства пенсионной системы не существует, ведь макроэкономическая и соци51
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окультурная среда функционирования национальной системы пенсионного обеспечения также меняется. Оптимальным устройство пенсионной системы делает ее
максимальное соответствие демографическим, экономическим и социальнокультурным особенностям данного конкретного государства в данное конкретное
время, а также от тех целей и задач, которые ставит перед собой это государство.
§1.3. Национальный и интернациональный аспекты функционирования пенсионных систем стран ОЭСР в условиях глобальных демографических изменений
Особого внимания заслуживает опыт переформатирования пенсионных систем зарубежных стран под новые реалии, которые возникли в результате проявления всех последствий демографического кризиса 1980-х годов и финансовоэкономического кризиса 2007-2008 годов.
На сегодняшний день, пенсионные системы практически всех стран ОЭСР
столкнулись с серьезными вызовами. Последний финансово-экономический кризис, с одной стороны, обострил пенсионные проблемы стареющего мира, но также
и сузил пространство для маневра с точки зрения проводимой государствами социальной политики, подняв вопрос сохранения высоких социальных обязательств
на фоне значительного сокращения темпов роста ВВП и снижения доходов бюджета54.
Кроме внешнего кризиса, вызванного изменением социальных, демографических и экономических факторов, пенсионные системы настиг и внутренний
кризис. Дело в том, что пенсионные системы развитых государств стали жертвами
своего же успеха. Результаты социальной политики и возросший уровень жизни
дали свои плоды и создали новые вызовы самим сложившимся национальным
пенсионным системам. А происходящие параллельно с этим процессом демографические изменения привели к тому, что пенсионные системы стали либо отстаВажно заметить, что в диссертационном исследовании проводится анализ на основании официальных данных
ОЭСР по состоянию на начало 2016 года, когда в организацию входило 34 госдударства. По этой причине в исследование не входят данные по Латвии, ставшей полноправным членом ОЭСР 1 июля 2016 года.
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вать от уровня благосостояния общества, либо стали требовать непосильного для
большинства государств уровня расходов.
К 2050 году в странах ОЭСР следует ожидать роста средней продолжительности жизни до 83,4 лет и увеличения доли людей старше 65 лет до 25% в общей
демографической структуре стран 55 . Однако, как уже говорилось выше, более
значимой демографической проблемой современных пенсионных систем является
не старение населения, а снижение рождаемости. В табл. 1.3 приведены данные
коэффициента рождаемости в динамике.
Таблица 1.3
Коэффициент рождаемости в отдельных странах и группах стран
Страна

1980-85
1,63
2,67
1,87
1,46
1,54
1,75
2,23
4,25
1,88
4,07
1,78
1,80
3,80
2,69
4,47
2,04
4,56
2,04
1,94
4,00

2010-15
1,66
1,83
1,98
1,42
1,48
1,41
1,32
2,20
1,50
1,75
2,05
1,99
1,82
1,66
2,50
1,53
2,40
1,74
1,60
1,98

2050-55
1,84
1,80
1,99
1,66
1,80
1,74
1,71
1,74
1,81
1,75
1,90
1,99
1,72
1,82
1,88
1,83
1,85
1,85
1,82
1,82

Канада
Чили
Франция
Германия
Италия
Япония
Корея
Мексика
Испания
Турция
Великобритания
США
Бразилия
Китай
Индия
Россия
ЮАР
ОЭСР
ЕС
БРИКС
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013).
World Population Prospects: The 2012 Revision, Highlight and Advance Tables. Working Paper No.
ESA/p/Wp.228.
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Данные, представленные в таблице 1.3, демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению коэффициента рождаемости как в основных развитых и развивающихся странах мира, так и в целом в группах стран ОЭСР, ЕС и БРИКС.
Критическим моментом является то, что ни в одной из приведенных стран прогнозируемый к 2050 году коэффициент рождаемости не достигает уровня воспроизводства населения, необходимого для устойчивости пенсионных систем56.
Интересно, что коэффициент рождаемости в РФ в целом находится примерно на одном уровне с ЕС, БРИКС и ОЭСР. Также важно, что в большинстве стран
на 2010-2015 года приходится самый низкий показатель коэффициента рождаемости, а в период с 2010 по 2050 года прогнозируется рост, несмотря на общее снижение по отношению к уровню 1980 года.
Основным негативным последствием старения населения и снижения коэффициента рождаемости является заметный рост отношения лиц старше 65 лет к
числу лиц в возрасте от 20 д 65 лет57 - коэффициента демографической нагрузки.
Данные представлены в табл. 1.4.
Таблица 1.4
Отношение числа лиц старше 65 лет к числу лиц в возрасте 20-65 лет, в
процентах в отдельных странах
Страна

2000

2015

2050

Австралия

0,207

0,251

0,408

Австрия

0,253

0,303

0,528

Бельгия

0,284

0,317

0,505

Канада

0,204

0,259

0,464

Чили

0,129

0,172

0,449

Чехия

0,22

0,281

0,509

Дания

0,242

0,322

0,427

Эстония

0,256

0,304

0,471

56

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Prospects:
The 2012 Revision, Highlight and Advance Tables. Working Paper No. ESA/p/Wp.228, 2013. P.11.
57
Хотя, на наш взгляд, более точным показателем следует считать соотношение работающих и пенсионеров, так
как не все граждане в трудоспособном возрасте фактически трудоустроены и осуществляют взносы в пенсионную
систему, но и пенсионеры могут выходить на пенсию досрочно.
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Финляндия

0,247

0,354

0,489

Франция

0,275

0,328

0,490

Германия

0,262

0,353

0,651

Греция

0,275

0,335

0,653

Венгрия

0,246

0,282

0,478

Исландия

0,201

0,225

0,447

Ирландия

0,192

0,212

0,478

Израиль

0,189

0,203

0,335

Италия

0,294

0,365

0,683

Япония

0,276

0,472

0,784

Корея

0,115

0,196

0,715

Люксембург

0,229

0,233

0,430

Мексика

0,097

0,121

0,353

Нидерланды

0,219

0,305

0,525

Новая Зеландия

0,202

0,250

0,423

Норвегия

0,258

0,279

0,421

Польша

0,206

0,238

0,554

Португалия

0,267

0,317

0,698

Словакия

0,188

0,206

0,515

Словения

0,224

0,283

0,603

Испания

0,273

0,296

0,732

Швеция

0,295

0,348

0,427

Швейцария

0,249

0,295

0,443

Турция

0,113

0,131

0,374

Великобритания

0,268

0,308

0,464

США

0,209

0,247

0,395

ОЭСР

0,259

0,273

0,485

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

В результате, как показано в табл. 1.4, на одного гражданина в трудоспособном возрасте приходится все большее количество граждан в пенсионном возрасте, что подрывает устойчивость пенсионных систем. Данные таблицы 1.4
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наглядно свидетельствуют о том, что прогнозируется существенный рост количества пенсионеров, приходящихся на одного работающего во всех странах ОЭСР.
Если в 2005 году ситуацию в приведенных странах можно назвать относительно стабильной: в США на одного пенсионера приходилось 5 работающих, в
Великобритании, Германии и Японии 3, а в Корее 7, то к 2050 году ожидается
значительное ухудшение ситуации. К 2050 году в США на 1 пенсионера будет
приходиться 2,5 работающих, в Великобритании 2,15, а в Германии, Японии и
Корее на 1 пенсионера будет приходиться всего 1,28-1,54 работающих. В целом,
по странам ОЭСР на одного пенсионера будет приходиться 2 работающих 58 .
Наименьший коэффициент демографической нагрузки среди стран ОЭСР в 2015
году наблюдался в Чили (0,172), а наибольший в Японии (0,472) при среднем показателе для ОЭСР в 0,27659.
Международная панорама показателя среднего срока получения пенсий
приведена в табл. 1.5.
Таблица 1.5
Средний срок пребывания на пенсии
мужчины
Канада

женщины

2010-2015

2055-2060

2010-2015

2055-2060

Франция

22,1

24,8

26,5

28,4

Германия

18,1

21,8

21,9

25,6

21

20,9

24,7

23,3

Норвегия

17,7

21,7

21,2

25,6

Испания

20,2

22

23,5

24,5

Великобритания

18,5

21,8

21,8

24,6

Россия

15,3

23,4

-

-

ОЭСР

18

22

-

-

18,1

21,7

21,2

25,6

Италия

ЕС

Источник: European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs. The 2015
Ageing Report
Делэйни К. Жизнь на пенсии в цифрах // Русская служба BBC, 2010. [Электронный ресурс]. ‒
http://www.bbc.com/russian/interactivity/2010/09/100910_pensions_data_analysis.shtml
59
Там же
58

Режим доступа:
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Анализируя данные табл. 1.5, можно прийти к очевидному заключению:
средний срок пребывания на пенсии будет расти как у мужчин, так и у женщин во
всех представленных странах, а также в рамках ЕС и ОЭСР в целом60. Это неминуемо обернется дополнительными издержками для пенсионных систем.
Наряду со снижением коэффициента демографической нагрузки, старение
населения приводит к росту среднего срока пребывания на пенсии, увеличивая
тем самым расходы государства на выплаты пенсий.
Особенно ярко уязвимость современных накопительных пенсионных систем
проявилась во время финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С одной стороны, при управлении индивидуальными счетами в рамках накопительной
системы возникают существенно более высокие административные издержки, чем
при распределительной системе, которые вызваны необходимостью конкуренции
частных пенсионных фондов. С другой стороны, эффективность накопительной
системы находится в сильной зависимости от состояния финансовых рынков. В
своей работе «Пенсионные реформы в развитых странах: новейшие тенденции и
выводы для Росси» автор ссылается на исследование консалтинговой компании
McKinsey, в котором говорится, что пенсионные фонды потеряли в среднем 18%
от оценочной стоимости активов61. В аналитическом обзоре центра макроэкономических исследований Сбербанка отмечается, что в 2008 году средневзвешенная
стоимость активов пенсионных фондов стран ОЭСР упала на 19% (3,5 трлн. долларов США), что подтверждает версию автора62. Убытки пенсионных фондов, вызванные обвалами на финансовых рынках не редкость. По итогам 3-го квартала
2015 года японский Government Pension Investment Fund, крупнейший пенсионный фонд мира, потерял 5,6% активов, а суверенный фонд благосостояния Норвегии – 4,9%63.
60

European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs. The 2015 Ageing Report, 2015. P.67.
Дегтярь Л.С. Пенсионные реформы в развитых странах: Новейшие тенденции и выводы для России // Проблемы
прогнозирования, 2012. № 2. С. 106.
62
Центр макроэкономических исследований Сбербанка: Пенсионные системы после кризиса, 2011. С.15. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/press_center/pens_syst.pdf
63
Кузнецов А. Крупнейший пенсионный фонд мира потерял $64 млрд за третий квартал // РБК, 2015. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.rbc.ru/finances/30/11/2015/565c18359a7947b428e29764
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В накопительной системе пенсионные фонды являются институциональными
инвесторами и инвестируют средства в финансовые активы, стоимость которых
определяется на финансовых рынках. Именно активы пенсионных фондов и используются для осуществления выплат по пенсионным обязательствам.
Рассмотрим примерный бухгалтерский баланс пенсионного фонда, участвующего в накопительной пенсионной системе, составленный на основе бухгалтерской отчетности одного из ведущих российских НПФ и представленный в аналитической форме в табл. 1.664.
Таблица 1.6
Аналитическое представление бухгалтерского баланса пенсионного фонда в
рамках накопительной пенсионной системы
Название статьи

Доля на начало Доля на конец
периода
периода

Активы
Долгосрочные финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения
Дебиторская задолженность
Итого
Пассивы
СК
Пенсионные взносы
Страховой резерв
Прочие
Итого

88,0%
9,1%
2,9%
100%

83%
10%
7,0%
100%

27%
68,8%
4,2%
1%
100%

25%
66%
8%
1%
100%

Источник: Официальная отчетность одного из ведущих российских НПФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.npfts.ru/docs/Buh_otchet_2015.pdf

Суть накопительной пенсионной системы состоит в том, что привлеченные
пенсионные взносы размещаются в различные по своим характеристикам активы
на финансовом рынке, подтверждение чему можно найти в табл. 1.6. Активы могут быть краткосрочные (со сроком погашения до 1 года) и долгосрочные (со сроОтчетность НПФ Телеком-союз по итогам 2015 года [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.npfts.ru/docs/Buh_otchet_2015.pdf
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ком погашения больше 1 года). Это могут быть активы с фиксированной доходностью (облигации) и с плавающей доходностью (акции, валюта). Безусловно, в
каждой стране существуют нормативные ограничения на состав и структуру активов пенсионных фондов, однако они не всегда способны защитить инвестиции
в периоды кризисов. Снижение стоимости активов непременно негативно отражается на способности фондов исполнять свои обязательства перед пенсионерами.
Динамика доходности пенсионных фондов в международном сравнении приведена в прил. 1.
Данные, представленные в прил. 1, подтверждают наличие серьезных рыночных рисков при инвестировании пенсионных средств на финансовых рынках.
Так, по данным ОЭСР, в 2011 году средневзвешенная доходность пенсионных
фондов стран ОЭСР была отрицательной – чистое снижение стоимости активов
составило 1,3%. Более того, убытки от инвестирования пенсионных средств были
зафиксированы в 21 из 34 стран ОЭСР, в которых велись наблюдения. И хотя
убытки 2011 года не превысили прибыли 2010 года в размере 1,7%, этот факт не
может считаться обоснованием эффективности накопительных пенсионных систем. Потеряв 3,5 трлн. долларов в 2008м году (падение составило 19%), пенсионным фондам стран ОЭСР удалось отыграть лишь 1,5 трлн. долларов в 2009м
(рост составил всего 6,6%)65. Таким образом, в 2008 – 2009 гг. чистое снижение
стоимости активов в пенсионных фондах стран ОЭСР составило 12,4%, а в период
2008-2011 – 11,2 %. Важно заметить, что в средневзвешенная доходность пенсионных фондов стран ОЭСР по итогам 2014 года составила 5%66.
Устойчивость накопительной пенсионной системы, а вместе с этим и социальное благополучие государства, таким образом, сводится к вопросам финансовой устойчивости пенсионных фондов. По сути, складывается такая картина, когда устойчивость пенсионной системы определяется риск-менеджментом пенси-

Центр макроэкономических исследований Сбербанка: Пенсионные системы после кризиса, 2011. С.15. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/press_center/pens_syst.pdf
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OECD Pension Markets in Focus 2015: OECD Publishing, 2015. P.6.
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онных фондов, являющихся коммерческими организациями67. А так как основной
целью функционирования коммерческой организации является прибыль, то можно наблюдать серьезный конфликт интересов: интерес управляющего состоит в
получение максимальной доходности, тогда как интерес пенсионеров состоит в
минимизации риска.
Конечно, необходимо сделать оговорку касательно способа привлечения пенсионных средств фондами в рамках накопительной пенсионной системы. В мировой практике выделяют два вида пенсионных схем: с постоянными взносами и с
постоянными выплатами.
Пенсионная схема с постоянными взносами (defined contributions) предполагает, что сумма взносов, осуществляемых вкладчиком, фиксируется в договоре.
Размер пенсии, в таком случае, зависит от величины взносов и доходности вложений, но обязательства пенсионного фонда зафиксированы номинальной суммой,
внесенной вкладчиком.
Пенсионная схема с постоянными выплатами (defined benefits) предполагает,
что сумма выплат, осуществляемых фондом, фиксируется в договоре. Размер пенсии будет определяться заранее заданной формулой и будет зависеть от заработной платы. Разница в том, что в данном случае, пенсионный фонд берет на себя
обязательства по достижению заданного уровня доходности и его обязательства
будут выше номинальной суммы, внесенной вкладчиком.
Именно выбор пенсионный схемы в накопительной системе отображает соотношение степени риска между пенсионным фондом и работником. Пенсионная
схема с постоянными взносами подразумевает более низкую степень риска изменения стоимости финансовых активов для пенсионных фондов и более высокую
для работников по сравнению со схемой с постоянными выплатами. Однако необходимо заметить, что способ выплаты пенсий не влияет на общий социальный
ущерб в случае, если пенсионные фонды получают убытки – он лишь определяет
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соотношение между тем ущербом, который ложится непосредственно на пенсионера и тем ущербом, который ложится на государство.
В период с 2009 по 2015 годы во многих странах мира сложилась уникальная и
беспрецедентная ситуация, когда при объективной необходимости проведения
пенсионных реформ государства находились в сложнейших макро и микроэкономических условиях. С одной стороны, проявились результаты успешной экономической и социальной политики прошлых лет, когда был достигнут небывало высокий уровень жизни и социальной поддержки населения. С другой стороны,
можно было наблюдать заметное ухудшение демографических и экономических
факторов. Таким образом, государства одновременно столкнулись с целым особенностей:
 рост продолжительности жизни вместе со снижением коэффициента рождаемости привели к росту доли пенсионеров в обществе и ухудшению соотношения работающих и пенсионеров;
 абсолютный и относительный рост государственных расходов на выплаты
пенсий;
 снижение

государственных

доходов

в

результате

финансово-

экономического кризиса и снижения экономической активности;
 рост государственных расходов на проведение антикризисных программ по
поддержке экономики и финансового сектора;
 отсутствие экономического роста;
 рост волатильности на финансовых рынках;
 убытки, получаемые пенсионными фондами от инвестирования пенсионных
средств;
 снижение активности бизнеса при финансировании корпоративных программ по дополнительному пенсионному обеспечению;
 рост безработицы;
 снижение располагаемых доходов населения;
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 беспрецедентный рост государственной и корпоративной задолженности и
мирового уровня долга, достигшего в 2014 году 286% мирового ВВП68.
Получилось так, что обе основные модели пенсионных систем (накопительная
и распределительная) одновременно проявили признаки необходимости реформирования на фоне тяжелейшей экономической конъюнктуры. По сути, можно
сказать, что этот исторический момент стал поворотным в истории национальных
пенсионных систем и стал очередным витком их развития, после которого они
должны выйти на новый уровень возможностей по обеспечению социальной защиты населения, отвечающий современным демографическим условиям и требованиям времени в социально-экономическом плане.
Перед тем, как приступить к изучению фактически проведенных реформ в области пенсионного обеспечения, нельзя не отметить теоретический вариант реформы пенсионной системы США, предложенный известным экономистом Лоренсом Коликоффом. Выявив долгосрочный дефицит системы социального обеспечения США в размере 20,5 трлн. долларов (что соответствует примерно 1,4
ВВП США), он предложил свой вариант будущей бездефицитной пенсионной системы69. Он предлагает государственно-частную накопительную пенсионную систему, в которой работники вносят 8% от зарплаты, государство финансирует
взносы за инвалидов, безработных и нищих. Далее средства аккумулируются в
государственном фонде и инвестируются в один финансовый актив – взвешенный
индекс акций, облигаций и недвижимости. По достижении пенсионного возраста,
фонд пересчитывает сумму средств, накопившихся на индивидуальном счете
каждого участника в аннуитет в соответствии с законодательно установленным
сроком дожития. Государство также должно гарантировать защиту от инфляции.
Пенсионные реформы, в соответствии с общепринятой терминологией, следует
разделить на два типа: структурные и параметрические реформы 70 . Когда речь
Debt and not much deleveraging // Mckinsey Global Institute, 2015. [Electronic resource]. – Mode of access:
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идет о параметрических реформах, то это означает, что государства прибегают к
изменению определенных параметров механизма функционирования пенсионной
системы (ставки взносов, возраст выхода на пенсию) 71 . Структурные реформы
предполагают коренное фундаментальное изменение механизма функционирования пенсионной системы.
Можно выделить следующие серьезные структурные реформы распределительных пенсионных систем72:
 в Германии пенсионные выплаты устанавливаются в обратной зависимости от количества пенсионеров на одного работающего (чем больше пенсионеров приходится на одного работающего, тем ниже пенсии);
 в Финляндии и Португалии решено привязать будущие пенсионные выплаты к средней ожидаемой продолжительности жизни на момент выхода на пенсию (чем выше ожидаемая продолжительность жизни, тем ниже
выплаты);
 во Франции вводится автоматическое повышение минимального периода
взносов в пенсионный фонд в зависимости от роста продолжительности
жизни (чем выше продолжительность жизни, тем выше минимальный
период);
 в Италии, Швеции и Польше пенсионные выплаты с учетом индексации
устанавливаются в момент выхода на пенсию и зависят от средней ожидаемой продолжительности жизни в этом возрасте;
 в Швеции и Канаде был введен механизм автоматического понижения
выплачиваемых пенсий в случае, если сумма будущих пенсионных обязательств превышает сумму будущих пенсионных взносов;

http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/43B436DFBB2723D085257108005F6309/
$file/pensions_evaluation.pdf
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 в Венгрии и Аргентине была произведена национализация частных
накопительных пенсионных фондов.
Что касается накопительных пенсионных систем, то структурные реформы,
в основном, проводились по следующим направлениям73:
 переход от пенсионных схем с фиксированными выплатами к схемам с
фиксированными взносами;
 пересмотр инвестиционных стратегий в пользу более консервативных
инструментов (США, Великобритания, Ирландия);
 совершенствование норм и практики пруденциального надзора (Италия,
Испания, Турция, Словакия, Нидерланды);
 улучшение систем риск-менеджмента пенсионных фондов;
 ограничение вознаграждения управляющих компаний и снижение административных издержек (Мексика, Польша, Чехия, Венгрия).
Из параметрических реформ распределительных систем особого внимания
заслуживают следующие74:
 изменение ставки пенсионных взносов (Румыния, Македония, Черногория);
 изменение условий индексации/сокращение минимальной базовой пенсии (Испания, Хорватия, Греция, Сербия);
 повышение пенсионного возраста (Франция, Испания, Италия, Венгрия,
Греция, Ирландия);
 повышение минимально необходимого рабочего стажа (Франция, Румыния);
 ужесточение условий раннего выхода на пенсию (Норвегия, Венгрия,
Латвия, Польша, Румыния);
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Параметрические реформы были проведены и в накопительных пенсионных
системах75:
 в Сингапуре было осуществлено повышение взносов работодателей
 в США, Польше, Латвии, Литве провели снижение ставки взносов
Реформы распределительных пенсионных систем разнообразны по способу
воздействия, но все они, в конечном счете, направлены на балансирование бюджетных возможностей по выплате пенсий и приведение их в соответствие с пенсионными обязательствами государств.
Что касается накопительных пенсионных систем, но здесь реформирование
было направлено на приведение в соответствие активов и пассивов пенсионных
фондов (улучшение качества активов и снижение обязательств фондов).
Теперь рассмотрим опыт реформирования пенсионных систем в рамках
государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития76. В нее входят как наиболее развитые страны мира, так и некоторые развивающиеся страны, расположенные на 5 континентах. В рамках ОЭСР представлен
широкий спектр разнообразных пенсионных систем, сформированных в различных социальных, экономических и демографических условиях. ОЭСР выделяет
следующие семь направлений пенсионных реформ в зависимости от ожидаемой
цели77:
1.

Степень охвата работающего населения пенсионной системой.

2.

Достаточность пенсионных выплат.

3.

Финансовая устойчивость пенсионных систем и соответствие пенсионных обещаний возможностям пенсионной системы.

4.

Инициативы по стимулированию позднего выхода на пенсию и осуществления сбережений во время работы.

5.

Оптимизация административных издержек в пенсионных системах.
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6.

Распределение нагрузки пенсионных выплат по источникам (частные/государственные),

уровням

(государствен-

ный/корпоративный/личный) и формам финансирования (распределительная/накопительная) в рамках пенсионных систем.
7.

Прочие направления (временные меры).

В табл. 1.7 приведены фактически проведенные в 2009-2013 годах реформы
в области пенсионного обеспечения в странах ОЭСР.
Таблица 1.7
Обзор пенсионных реформ, проведенных в странах ОЭСР в 2009-2013 годах
охват

достаточ-

устойчивость

инициативы

ность

админи-

нагрузка

прочие

стративные
издержки

Австралия

x

x

x

Австрия

x

x

x

Бельгия

x

x

x

x

x

Канада

x

Чили

x

x
x

Чехия

x
x

Дания
Эстония

x

x
x
x

x

x

Финляндия

x

x

x

x

Франция

x

x

x

x

Германия

x

x

x

Греция

x

x

x

Венгрия

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

Исландия

x
x

Ирландия

x

Израиль

x

Италия
Япония

x

Корея

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Люксем-

x

x

x

бург
Мексика

x

x

Нидерлан-

x
x

ды
Новая

Зе-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ландия
Норвегия
Польша

x

Португалия

x

x

Словакия
Словения

x
x

x

x

x

Испания

x

x

x

Швеция

x

x

x

Швейцария

x

x

x

x

x

x

Турция
Великобри-

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

тания
США

Источник: OECD Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, P. 19.

Данные, представленные в табл. 1.8, свидетельствуют о высокой активности
стран-членов ОЭСР при проведении пенсионных реформ. В целом, можно сказать, что реформирование пенсионных систем на современном этапе приобрело
масштабный характер.
Всего в странах ОЭСР в период с 2009 по 2013 годы было проведено 129
реформ, что означает, что каждая страна за этот период провела 3,8 реформы, или
по одной реформе в год. Среди стран ОЭСР нет ни одного государства, которое
бы миновала необходимость проведения пенсионных реформ и всего три государства (Нидерланды, Бельгия, Исландия), которые ограничились всего лишь одним
направлением при реформировании пенсионных систем.
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Чаще всего пенсионные реформы проводились по следующим направлениям:
 повышение финансовой устойчивости пенсионных систем (26 государств);
 введение стимулирующих инициатив по позднему выходу на пенсию
и осуществлению сбережений во время работы (22 государства);
 повышение коэффициента замещения (достаточности пенсионных
выплат) (21 государство).
Кроме этого, в 18 странах были проведены реформы по распределению
нагрузки пенсионных выплат по источникам, уровням и формам финансирования. В 16 государствах были проведены реформы по увеличению охвата населения пенсионными программами.
Однако на этом страны ОЭСР не остановились, и реформирование пенсионных систем продолжилось и в период с 2013 по 2015 гг. Лишь 8 стран (Эстония,
Венгрия, Греция, Исландия, Мексика, Словения, Турция и США) не предприняли
новых реформ в области пенсионного обеспечения в период с 2013 по 2015 гг.,
тогда как остальные страны продолжили реформирование в рамках обозначенных
выше направлений78. Основной акцент, как и двумя годами ранее, также был сделан на повышение финансовой устойчивости и рост коэффициента замещения.
Важно, что все страны ОЭСР, независимо от их исторического опыта и
сложившейся в данный момент политической конъюнктуры, адекватно отнеслись
к продиктованным социально-демографической и экономической обстановкой
условиям и принялись активно и решительно реформировать пенсионные системы.
Краткий обзор конкретных реформ и особенностей пенсионных систем в
отдельных странах ОЭСР приведен в табл. 1.8.

78
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Таблица 1.8
Пенсионные реформы в отдельных странах ОЭСР
Страна
Австралия

Реформы
Поэтапное повышение пенсионного возраста с 65 до 67 лет к 2023 году.
Введение дополнительных стимулов для позднего выхода на пенсию.
Повышение ставки отчислений работодателей в обязательную накопительную подсистему с 9% до 9,5% от фонда оплаты труда.

Австрия

Поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин с 60 до 65 лет к
2033 году, период беременности и воспитания детей включен в трудовой
стаж. Существуют ограничения на выплаты пенсий работающим пенсионерам.

Бельгия

С 2008 года введена система по пересмотру уровня пенсий каждые 2 года.
Проведена отмена бонуса за трудовой стаж (дольше 44 лет) для новых пенсионеров. Повышение минимальных требований по возрасту (с 60,5 до 63
лет) и трудовому стажу (с 38 до 42 лет) к 2019 году для возможности раннего выхода на пенсию. Вводятся ограничения на выплаты пенсий работающим пенсионерам.

Канада

Ужесточение условий раннего выхода на пенсию, стимулирование позднего
выхода на пенсию.

Чили

Введение доплат пенсионерам, у которых был низкий уровень дохода во
время трудовой деятельности.

Чехия

Поэтапное повышение пенсионного возраста и минимального трудового
стажа, в 2013 введена обязательная накопительная пенсия в размере 5% от
зарплаты, при этом взносы в распределительную часть снижены на 3 п.п.,
увеличив общую нагрузку на зарплату на 2 п.п., однако уже в 2014 году было принято решение о ее отмене. Стимулирование позднего выхода на пенсию.

Дания

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 67 лет к 2022 году, ужесточение условий раннего выхода на пенсию.

Эстония

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет к 2026 году, с 2009
по 2012 было осуществлено временное приостановление взносов в обязательную накопительную систему

Финляндия

Пенсионные взносы зависят от возраста (5,55% от зарплаты для работни-
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ков, не достигших 53 лет и 7,05% для работников старше 53 лет). С 2010
года размер вновь начисляемых пенсий был поставлен в обратную зависимость от динамики средней продолжительности жизни после выхода на
пенсию за последние 5 лет. Установлен гарантированный минимум пенсии.
Осуществляется стимулирование позднего выхода на пенсию.
Франция

С 2014 года стартовало поэтапное увеличение минимального трудового
стажа до 43 лет, введено поэтапное повышение пенсионного возраста до 63
лет, но возраст, дающий право на получение полной пенсии составит 67 лет
к 2022 году. Введено ужесточение условий раннего выхода на пенсию и
стимулирование позднего выхода на пенсию.

Германия

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 67 лет. Ужесточение условий раннего выхода на пенсию, стимулирование позднего выхода на пенсию.

Греция

Пенсионный возраст повышен до 67 лет, но возможет выход на пенсию в 62
года при условии трудового стажа в 40 лет. Установлен максимальный уровень пенсии. С 2014 года индексация производится по формуле ½*рост
ВВП + ½*инфляция.

Венгрия

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет к 2022 году. В 2010
году было приостановлено формирование взносов в обязательную накопительную систему, что привело к ее отмене в 2012 году. Взносы были
направлены в государственную распределительную систему.

Исландия

Ужесточение условий раннего выхода на пенсию, стимулирование позднего
выхода на пенсию.

Ирландия

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 68 лет к 2028 году. Изменение принципов начисления пенсий.

Израиль

Поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин с 62 до 64 лет к
2017 году. В 2014 году была повышена ставка взносов в обязательную
накопительную систему до 17,5%. Ранний выход на пенсию запрещен, существует стимулирование позднего выхода на пенсию.

Италия

Поэтапное повышение пенсионного возраста в соответствии с динамикой
продолжительности жизни в возрасте 65 лет. Возраст выхода на пенсию составит к 2019 году 67 лет. С 2011 года установлен механизм гибкого выхода
на пенсию в возрасте 62-70 лет. В 2012-2013 годах временно приостанавливалась индексация пенсий. Отменена индексация пенсий, в 6 раз превыша-
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ющих минимальную. Существует стимулирование позднего выхода на пенсию.
Япония

Поэтапное повышение пенсионного возраста для всех видов пенсий до 65
лет к 2025 году для мужчин и к 2030 для женщин. Ужесточение условий
раннего выхода на пенсию, стимулирование позднего выхода на пенсию.

Корея

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет к 2033 году. Ужесточение условий раннего выхода на пенсию, стимулирование позднего выхода на пенсию.

Люксембург

Введена автоматическая индексация пенсий в соответствии с показателем
стоимости жизни и уровнем роста реальных зарплат. С 2013 года поправка
пенсий на уровень роста реальных зарплат возможна лишь в случае профицита пенсионной системы (пенсионные взносы превышают выплаты).
Установлен минимальный и максимальный уровни пенсий.

Мексика

В случае если трудового стажа к моменту выхода на пенсию недостаточно
(меньше 1250 недель), то взамен права на пенсию работник получает единоразовую выплату в размере аккумулированных на его счете средств. Если
трудовой стаж превышает 1250 недель, но накопленных взносов недостаточно для начисления минимальной пенсии фондом, то взносы передаются
государству, которое далее и выплачивает пенсию.

Нидерланды

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 67 лет к 2021 году.

Новая

Введенная в 2007 году система добровольных пенсионных накоплений при

Зеландия

государственной поддержке (в виде налоговых льгот) уже включает 67%
экономически-активного населения Новой Зеландии. Досрочный выход на
пенсию до установленного законом пенсионного возраста невозможен, при
этом также не выплачиваются пенсии при продолжении трудовой деятельности после пенсионного возраста.

Норвегия

В 2011 году в рамках государственной распределительной системы был
введен механизм гибкого выхода на пенсию в возрасте 62-75 лет, который
также позволял сочетать работу с получением пенсии. Также была введена
система корректировки пенсий в зависимости от фактичекского уровня
продолжительности жизни для конкретной возрастной группы (в основном,
речь о продолжительности жизни после выхода на пенсию).

Польша

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 67 лет к 2020 году для
мужчин и 2040 для женщин. Поэтапное повышение минимально необходи-
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мого трудового стажа до 25 лет к 2020 году для мужчин и 2022 для женщин.
С 2014 года активы частных пенсионных фондов переводятся под государственное управление.
Португалия

Поэтапное повышение пенсионного возраста в соответствии с ростом продолжительности жизни в возрасте старше 65 лет. С 2012 года временно
приостановлена возможность досрочного выхода на пенсию. Осуществляется стимулирование позднего выхода на пенсию.

Словакия

С 2017 года вводится поэтапное повышение пенсионного возраста в соответствии с ростом продолжительности жизни в возрасте старше 65 лет. Постепенное повышение роли фактора инфляции и понижение фактора роста
зарплат при определении уровня индексации пенсий с 40:60 в 2014 до 0:100
к 2018 году соответственно (с 2018 года индексация будет проводиться исключительно на основании темпов инфляции). Обязательная накопительная
система, действовавшая с 2005 года, стала добровольной для новых участников с 2013 года. Ужесточение условий раннего выхода на пенсию, стимулирование позднего выхода на пенсию.

Словения

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет к 2018 году для
мужчин и 2020 для женщин при минимальном трудовом стаже в 40 лет. При
отсутствии минимально необходимого трудового стажа, возраст выхода на
пенсию повышается до 65 лет с 2020 года. Ужесточение условий раннего
выхода на пенсию, стимулирование позднего выхода на пенсию.

Испания

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 67 лет к 2027 году, однако,
если трудовой стаж превышает 38,5 лет, то выход на пенсию возможен в 65.
С 2014 года размер пенсии зависит от соотношения работающих и пенсионеров и соотношения доходов и расходов пенсионной системы. С 2019 года
размер пенсии будет учитывать рост продолжительности жизни пенсионеров в возрасте выхода на пенсию. Осуществляется стимулирование позднего выхода на пенсию.

Швеция

Уровень индексации пенсий и самих пенсий зависит от баланса пенсионной
системы (индексация зависит от соотношения активов и обязательств).
Ужесточение условий раннего выхода на пенсию, стимулирование позднего
выхода на пенсию.

Швейцария

Ужесточение условий раннего выхода на пенсию, стимулирование позднего
выхода на пенсию. Индексация пенсий на 50% зависит от инфляции и на
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50% от роста номинальных зарплат. Обязательная накопительная система
функционирует лишь для работников с годовым доходом, превышающим
21 тыс. франков.
Турция

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет к 2044 году для
мужчин и 2048 для женщин

Великобритания Поэтапное повышение пенсионного возраста до 67 лет к 2028 году, предложено привязать повышение пенсионного возраста к росту продолжительности жизни. С 2016 года минимальный трудовой стаж увеличен с 30 до 35
лет. С 2012 по 2018 год происходит изменение принципов формирования
пенсии для работников со средним и высоким уровнем дохода. Повышается стимулирование позднего выхода на пенсию.
США

Поэтапное повышение пенсионного возраста до 67 лет к 2022 году. Ужесточение условий раннего выхода на пенсию, стимулирование позднего выхода на пенсию.

Источник: OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing P.201 ‒
374, данные http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles

Как можно убедиться из данных, представленных в табл. 1.8., несмотря на
все разнообразие пенсионных систем в странах ОЭСР, реформы, в основном, касались распределительных пенсионных систем и были направлены на снижение
государственных обязательств перед пенсионерами. К таковым можно отнести
повышение пенсионного возраста, повышение минимального трудового стажа,
необходимого для получения пенсии, ограничение раннего выхода на пенсию (запрет, либо снижение пенсии) и стимулирование позднего выхода на пенсию (увеличение пенсии). Наиболее интересными реформами, по мнению автора, следует
считать реформы со встроенными стабилизационными механизмами, которые
привязывают возраст выхода на пенсию к средней продолжительности жизни после выхода на пенсию, а пенсионные выплаты к соотношению активов и обязательств государственной распределительной системы.
Особого внимания заслуживают реформы обязательных накопительных систем. В Австрии и Израиле были повышены ставки отчислений. В Словакии,
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Польше, Венгрии и Чехии, были проведены реформы по полной или частичной
отмене накопительного элемента и переводу средств в государственные системы.
В заключение главы 1 стоит сказать, что с момента формирования первой
пенсионной системы в Германии в 1889 году и по сегодняшний день идет непрерывный процесс эволюции систем пенсионного обеспечения.
Существует несколько классификаций пенсионных систем, однако чаще
всего их принято разделять по методу финансирования на распределительную
(текущие взносы идут на выплаты текущих пенсий) и накопительную (текущие
взносы формируются на отдельных счетах, инвестируются на протяжении трудовой деятельности и выплачиваются при выходе на пенсию). Мировая практика говорит о том, что, на сегодняшний день, большинство пенсионных систем являются сложными многокомпонентными системами. Архитектура национальных пенсионных систем в различных странах представляет собой определенную комбинацию распределительной и накопительной систем, каждая из которых является
отдельным элементом (подсистемой). Некоторые страны преимущественно полагаются на государственные распределительные подсистемы (Германия, Франция,
Италия), другие частные и государственные накопительные подсистемы (Австрия, Чили, Исландия, Нидерланды). Третьи стремяться к равномерному распределению нагрузки по источникам, формам и методам финансирования (Швеция,
Канада, США, Великобритания).
Устройство национальной пенсионной системы отражает также и ее основную цель, которая может выражаться в защите от бедности, в стремлении обеспечить приемлемый уровень жизни после выхода на пенсию, либо в их сочетании.
Первые пенсионные системы были построены по распределительному
принципу, однако резкое ухудшение демографических условий (снижение рождаемости и рост продолжительности жизни) привело к старению населения в большинстве ведущих стран мира. Это, в свою очередь, привело к росту пенсионеров
и снижению работающих граждан в возрастной структуре населения этих стран.
Одновременное снижение доходов пенсионных систем и рост расходов привели к
кризису распределительных систем. В качестве основной альтернативы при ак-
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тивной поддержке Всемирного банка была выдвинута накопительная модель пенсионной системы.
Однако переход к накопительной системе не всегда приводит к росту благосостояния населения. Для успешного перехода к накопительной системе нужен
целый ряд предпосылок, а сама по себе она не может служить решением проблем
распределительной системы. Это подтверждает опыт таких стран как Австралия,
Эстония, Венгрия, Израиль, Польша, Словакия, Россия и Китай.
Основной особенностью реформирования пенсионных систем на современном этапе является уникальная макроэкономическая и демографическая среда.
Финансово-экономический кризис 2008-2009 годов впервые одновременно обострил проблемы как распределительных, так и накопительных пенсионных систем и
подтолкнул государства к дальнейшему реформированию комплексных систем
пенсионного обеспечения.
Обобщая новейший опыт реформирования распределительных пенсионных
подсистем в странах ОЭСР, нужно сказать, что все реформирование сводилось к
приведению в соответствие текущих возможностей государства по выплатам пенсий с текущими пенсионными обязательствами.
Отдельного внимания заслуживают реформы обязательных накопительных
подсистем, которые подтверждают поспешность перехода к использованию накопительного элемента в отдельных странах.
Проанализировав историю развития пенсионных систем в разных странах
мира, мы пришли к еще одному существенному заключению: вопросы формирования и реформирования пенсионных систем не лежат в сугубо экономической
плоскости, - решения в области пенсионной политики должны приниматься также
с учетом социальных, культурных и исторических особенностей данной конкретной страны. Более того, изучив все разнообразие проведенных и проводимых пенсионных реформ, можно заключить, что использование зарубежного опыта без
учета социальных факторов и культурных особенностей государства на современном этапе ее развития может привести к негативным последствиям для пенсионной системы страны и ее экономики.
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Глава 2. Пенсионные системы зарубежных стран в международном
сравнении
§2.1. Основные параметры пенсионных систем стран ОСЭР. Соотношение
частных и государственных пенсионных систем в свете современных национальных и международных экономических вызовов.
Пенсионные системы в любом государстве функционируют с целью поддержания качества жизни граждан после окончания трудовой деятельности. Однако пенсия в абсолютном выражении, представленная в определенном количестве национальных денежных единиц, не может служить показателем качества
жизни. Таким показателем является коэффициент замещения, который показывает соотношение пенсии к зарплате, выраженное в процентах79. На сегодняшний
день, в литературе не существует единого определения коэффициента замещения80. 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 может также быть теоретический (основанный на
средних статистических данных и позволяющий измерить, в какой степени пенсионная система в состоянии сохранить уровень жизни гипотетического работника при выходе на пенсию) и эмпирический (основанный на реальных показателях
зарплат и пенсий).
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Коэффициент замещения бывает чистый (с учетом налоговых стимулов) и
валовый (без учета налоговых стимулов)81. Можно выделить также текущий (на
основании реальных данных) и прогнозный (на основании прогнозируемых данных) коэффициенты замещения82. Существует и полный коэффициент замещения, который учитывает не только фактические зарплаты и пенсии, но все виды
дохода как до выхода на пенсию, так и после.
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 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, статистические данные которых лежат в основе межстранового анализа
эффективности пенсионных систем.
В табл. 2.1 представлены данные по коэффициентам замещения в зарубежных странах. Необходимо заметить, что данные представлены по валовым пенсионным выплатам пенсионерам. Чистые выплаты, и, как следствие, рассчитанный
на их основе коэффициент замещения, будут выше, особенно в странах с более
развитой накопительной пенсионной системой, так как они будут учитывать различные налоговые стимулы и прочие преференции. Также важно отметить, что
коэффициенты были рассчитаны для работников со средней заработной платной.
Коэффициент замещения посчитан в виде процентного соотношения пенсий к доходу пенсионера до выхода на пенсию. Интересно, что большая часть стран ОЭСР
уделяет особое внимание защите интересов работников с низким уровнем дохода.
Например, в среднем по ОЭСР, работники с заработной платой в размере 1/2 от
81
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среднего уровня имеют коэффициент замещения 69,1%, тогда как работники со
средней заработной платой имеют коэффициент замещения, равный 58,6%, а работники с заработной платой в размере 3/2 от среднего уровня имеют коэффициент замещения всего в 52,4%83.
Таблица 2.1
Коэффициент замещения в странах ОЭСР84, в %
Государственное
ПС
13,5

Обязательное
личное ПС
30,9

Добровольное
личное ПС
н/д

Итого

Австрия

78,1

‒

‒

78,1

Бельгия

46,6

‒

13,3

59,9

Канада

36,7

‒

29,3

66,0

Чили

6,8

32,8

н/д

39,4

Чехия

49

н/д

н/д

49,0

Дания

21,5

46,3

н/д

67,8

Эстония

28,5

22,0

‒

50,5

Финляндия

55,8

‒

‒

55,8

Франция

55,4

н/д

н/д

55,4

Германия

37,5

‒

12,5

50,0

Греция

66,7

‒

н/д

66,7

Венгрия

58,7

‒

н/д

58,7

Исландия

3,4

65,8

н/д

69,2

Ирландия

34,7

‒

30,3

65,1

Израиль

11,8

49,3

н/д

61,0

Италия

69,5

‒

н/д

69,5

Япония

35,1

‒

н/д

35,1

Корея

39,3

‒

н/д

39,3

Люксембург

76,8

‒

н/д

76,8

Мексика

3,9

21,6

н/д

25,5

Нидерланды

27,1

63,4

н/д

90,5

Новая Зеландия

40,1

‒

12,4

52,5

Норвегия

44,0

5,9

н/д

49,8

Австралия

83
84

44,5

OECD Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, 2013 P.141
Соотношение валовых пенсионных выплат к заработной плате для работников со средней заработной платой
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Польша

43,1

‒

н/д

43,1

Португалия

73,8

‒

н/д

73,8

Словакия

38,9

23,1

н/д

62,1

Словения

38,4

‒

н/д

38,4

Испания

82,1

‒

н/д

82,1

Швеция

37,0

19,0

н/д

56,0

Швейцария

23,3

13,9

н/д

40,2

Турция

75,7

‒

н/д

75,7

Великобритания

21,6

‒

29,8

51,4

США

35,2

‒

32,6

67,8

41,3
н/д
н/д
57,6
ОЭСР
Источник: OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, P. 141

В табл. 2.1 представлены коэффициенты замещения в соответствии со
структурой пенсионной системы отдельной страны по состоянию на 2014 год. В
среднем в странах ОЭСР пенсионеры получают 57,6% от того уровня дохода, который они имели до выхода на пенсию. Это почти в 1,65 раза выше, чем в России
(35%). И это при том, что уровень дохода работающих граждан в странах ОСЭР и
ЕС намного выше, чем по странам БРИКС и в РФ.
Великобритания, США, Германия, использующие элементы добровольных
накопительных пенсионных систем, а также Норвегия, в пенсионной системе которой присутствует как добровольное, так и обязательное личное пенсионное
страхование, добиваются существенно более высокого коэффициента замещения
за счет использования накопительных систем. В Великобритании и США использование добровольных накопительных систем приводит к росту коэффициента
замещения почти в 2 раза – на 29,8 п.п., 32,6 п.п. соответственно. В Германии
прирост коэффициента замещения составляет 12,5 п.п., а в Канаде 29,3 п.п. То же
самое справедливо и для стран ОЭСР в целом: использование накопительных
элементов приводит к росту коэффициента замещения с 41,3% до 57,6% в среднем по странам ОЭСР. Во всех странах ОЭСР, за исключением Австрии, Исландии, Чили и Мексики именно государственная распределительная пенсионная система является основной системы пенсионного обеспечения.
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В соответствии с Конвенцией о социальной защите МОТ от 1955 года, пенсионная система страны должна обеспечивать коэффициент замещения не ниже
40%85. Таблица 1.10 показывает, что всех стран ОЭСР лишь 4 не соответствуют
рекомендации МОТ по уровню коэффициента замещения, из них лишь Мексика
(25,5) отстает серьезно, а три страны находятся на грани соответствия: Словения
(38,4), Корея (39,3) и Япония (35,1). Лидерами по показателю коэффициента замещения являются: Нидерланды (90,6%), Испания (82,1%) и Люксембург (76,8%).
Статистика ОЭСР позволяет заключить, что основой пенсионного обеспечения в ведущих странах мира, по-прежнему, является государственная распределительная система86. Лишь в 3 странах ОЭСР она не играет существенной роли:
Чили, Мексика, Исландия. Добровольное личное пенсионное страхование обеспечивает значимый прирост коэффициента замещения в 7 странах. В 12 странах заметную роль в доходах пенсионеров играет также обязательное личное пенсионное страхование. Более чем в половине из рассмотренных стран национальная
пенсионная система является комбинированной. Именно такой тип построения
пенсионных систем способен предоставлять наиболее приемлемое сочетание финансовой стабильности и уровня выплачиваемых пенсий. Таким образом, можно
заключить, что международный опыт однозначно свидетельствует в пользу использования элементов личного пенсионного страхования в дополнение к государственной распределительной подсистеме.
Сравним данные по коэффициенту замещения, полученные ОЭСР и статистической службы ЕС (Евростат). По методике Евростата, коэффициент замещения подсчитывается как соотношение средней пенсии лиц в возрасте 65-74 лет к
средней зарплате лиц в возрасте 50-59 лет для работников со средним доходом87.
Таким образом, ОЭСР и Евростат используют одинаковую методологию и полученные данные сопоставимы.
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
86.
Пудовкин А.В. Мировой опыт использования обязательных и добровольных накопительных пенсионных систем:
уроки для России // Вестник МГИМО-Университета, 2016. № 3 (48). С.260
87
Eurostat database [Electronic resource]. ‒ Mode of access
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdde310
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Таблица 2.2
Коэффициент замещения в зарубежных странах, в %
По данным ОЭСР

По данным Евростат

2012

2014

2012

2014

Австралия

52,3

44,5

-

-

Австрия

76,6

78,1

58

60

Бельгия

56,2

59,9

46

47

Канада

73,1

66,0

-

-

Чили

41,9

39,4

-

-

Чехия

82,8

49,0

55

55

Дания

78,5

67,8

42

45

Эстония

52,2

50,5

50

47

Финляндия

54,8

55,8

49

51

Франция

58,8

55,4

65

69

Германия

58,0

50,0

47

45

Греция

53,9

66,7

52

60

Венгрия

73,6

58,7

58

62

Исландия

72,3

69,2

50

49

Ирландия

79,7

65,1

42

38

Израиль

73,4

61,0

-

-

Италия

71,2

69,5

59

64

Япония

35,6

35,1

-

-

Корея

39,6

39,3

-

-

Люксембург

56,4

76,8

79

85

Мексика

28,5

25,5

-

-

Нидерланды

90,7

90,5

47

50

Новая Зеландия

54,7

52,5

-

-

Норвегия

63,8

49,8

53

59

Польша

48,8

43,1

58

63

Португалия

54,7

73,8

58

63

Словакия

65,9

62,1

56

62

Словения

39,2

38,4

47

45

61
Испания

73,9

82,1

55

60

Швеция

55,6

56,0

56

60

Швейцария

55,2

40,2

41

44

Турция

64,5

75,7

-

-

Великобритания

67,1

51,4

50

51

США

76,2

67,8

-

-

ОЭСР

67,9

57,6

-

-

-

-

54

56

ЕС

Источник: OECD Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, P 137, OECD Pensions at a
Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, P. 141, Eurostat database [Electronic resource]. ‒
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdde310

Данные, представленные в табл. 2.2, позволяют отметить явные различия в
итоговых коэффициентах замещения, полученных статистическими службами
ОЭСР и ЕС. Тогда как по некоторым странам различия незначительны (Великобритания и Словакия в 2014 году), по отдельным странам видны более значимые
расхождения (Австрия, Исландия, Ирландия, Испания, Нидерланды). Также следует отметить, что более существенные различия наблюдаются по данным за 2012
год. Кроме этого, коэффициента замещения по версии Евростата, за редким исключением, ниже, чем те, что рассчитаны ОЭСР. Однако при всех статистических неточностях, можно утверждать, что, в целом, данные Евростата подтверждают данные ОЭСР. Более того, данные ОЭСР подтверждаются расчетами
немецкого CESifo – одного из ведущих европейский научно-исследовательских
центров88. CESifo – это совместный научно-аналитический центр IFO Institute for
economic research и Centre of Economic Studies университета ЛюдвигаМаксимилиана в Мюнхене89.
Особенности демографического развития стран ОЭСР на современном этапе были рассмотрены в предыдущей главе. Наиболее важным демографическим
показателем с точки зрения устойчивости пенсионных систем является коэффиCESifo database [Electronic resource]. ‒ https://www.cesifo-group.de/ifoHome/facts/DICE/SocialPolicy/Pensions/Benefits/DR-2-15-pension-replacement
89
CESifo web-site [Electronic resource]. ‒https://www.cesifo-group.de/ifoHome/CESifo-Group.html
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циент демографической нагрузки, показывающий соотношение плательщиков
пенсионных взносов и получателей пенсий. Данные по коэффициенту демографической нагрузки представлены в табл. 1.4.
Наряду с коэффициентом замещения и коэффициентом демографической
нагрузки, ключевым показателем, характеризующим пенсионные системы, является отношение государственных расходов на выплаты пенсий к ВВП страны.
Важно заметить, что хотя уровень расходов является важным показателем, он не в
состоянии оценить устойчивость пенсионной системы сам по себе в отрыве от
остальных показателей. Низкие государственные расходы на выплаты пенсий,
ровно как и высокие, не дают нам объективной картины об устойчивости данной
конкретной пенсионной системы. Устойчивость пенсионной системы определяется способностью выплачивать данный уровень расходов в долгосрочной перспективе при прочих равных условиях (без необходимости понижать уровень пенсий,
повышать уровень взносов или же менять условия назначения пенсий) 90 . Рассмотрим влияние демографических факторов на вопросы финансирования пенсионных систем. Оценим размеры государственных расходов на выплаты пенсий,
представленные в табл. 2.3.
Таблица 2.3
Государственные расходы на выплаты пенсий в процентах к ВВП
Страна
Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Чили
Чехия
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия

90

2014
3,5
13,2
10,2
4,3
3,2
8,9
6,2
6,9
10,3
13,8
10,6

2050
4,9
14,6
16,7
6,3
н/д
11,0
9,6
8,0
14,9
15,1
13,0

Chybalski F. Marcinkiewicz E. How to measure and compare pension expenditures in cross-country analyses? Some
methodological remarks // International Journal of Business and Management, Vol. II, 2014. P. 46.
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14,5
15,4
Греция
10,0
13,5
Венгрия
2,1
н/д
Исландия
5,3
11,4
Ирландия
4,8
н/д
Израиль
15,8
15,7
Италия
10,2
н/д
Япония
2,2
5,5
Корея
7,7
18,1
Люксембург
1,8
3,5
Мексика
5,5
10,4
Нидерланды
4,9
8,0
Новая Зеландия
5,4
13,9
Норвегия
10,8
10,0
Польша
13,0
13,1
Португалия
7,10
12,2
Словакия
11,4
17,9
Словения
10,5
14,0
Испания
7,4
9,9
Швеция
6,6
8,6
Швейцария
7,5
11,4
Турция
5,6
8,2
Великобритания
6,7
4,8
США
7,4
8,6
Аргентина
9,1
15,8
Бразилия
3,4
2,6
Китай
2,1
0,9
Индия
1,7
1,5
ЮАР
Россия
8,5
7,5
2,2
7,1
Саудовская Аравия
ОЭСР
9,0
11,7
ЕС
10,9
13,1
5,0
БРИКС
5,7
Источник: OECD Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, P 175, OECD Publishing,
OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing P.201 ‒372

Данные табл. 2.3. свидетельствуют о том, что, по состоянию на 2014 год,
государственные расходы на выплаты пенсий в странах ОЭСР и ЕС составляют, в
среднем, 9,0% и 10,9% от ВВП соответственно. В России этот показатель немно-
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го ниже и составил в 2014 году 8,5%91. Лидером по относительному показателю
государственных расходов на выплаты пенсий (в % к ВВП) среди стран ОЭСР являются Италия (15,8% ВВП), Греция (14,5% ВВП), Франция (13,8% ВВП) и Австрия (13,2% ВВП). Наименьший показатель демонстрируют Чили (3,2% ВВП),
Корея (2,2% ВВП), Исландия (2,1% ВВП) и Мексика (1,8% ВВП). В среднем по
ОЭСР страны тратят 9% ВВП на выплаты пенсий.
В перспективе следует ожидать значительного роста государственных расходов на выплаты пенсий в большинстве стран ОЭСР. К 2050 году финансирование
пенсионных систем у государств ОЭСР в среднем увеличится на 30% и составит
11,7% ВВП. Что касается стран ЕС, то рост составит 20%, а средний уровень
национальных расходов на выплаты пенсий к 2050 году возрастет до 13,1% ВВП.
В отдельных странах, например в Норвегии, уровень государственных расходов
на выплаты пенсий к 2050 году вырастет в 2,6 раза с 5,4% ВВП до 13,9% ВВП.
Однако рассматривать пенсионную систему исключительно с точки зрения
ее способности обеспечивать определенный уровень коэффициента замещения,
или уровня государственных расходов на выплаты пенсий представляется неверным. Ввиду ухудшения макроэкономической конъюнктуры и изменения демографических факторов во многих странах, особую актуальность в последнее время
приобрели вопросы эффективности пенсионной системы92.
В научной литературе довольно трудно встретить единое определение эффективности пенсионной системы93. Мы предлагаем начать изучение данного вопроса с термина «экономическая эффективность», под которым следует понимать
оптимальное соотношение между затратами на производство и выпуском продукции, а под эффективным использованием ресурсов понимается достижение
наибольшей отдачи при использовании заданных ресурсов. Переводя эти определения в координаты пенсионных систем, получается, что выпуск продукции ‒ это
91

OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, 2015. P.332.
Chybalski F. The Multidimensional adequacy and efficiency of European pension systems: the ranking and relationships
// Proceedings of the 15th International conference on finance and banking, Silesian University in Opava, School of business administration in Karvina, 2016. P. 130. [Electronic Resource] ˗ Mode of access:
http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/chybalski.pdf
93
Chybalski F. The Multidimensional efficiency of pension system: definition and measurement in cross-country studies //
Social Indicators Research, 2015. P. 2.
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коэффициент замещения, а ресурсы (затраты) ‒ это государственные расходы на
выплаты пенсий, а эффективность самой пенсионной системы, таким образом,
определяется их соотношением.
Так как пенсионная система сама по себе – явление комплексное, то и эффективность пенсионной системы можно рассматривать как на микроуровне, так
и на макроуровне. Эффективность пенсионной системы на микроуровне означает
ее способность максимизировать потребительскую полезность индивида на протяжении всей жизни94. Здесь речь идет о максимизации пенсий при данном уровне
пенсионных взносов, либо о минимизации взносов для достижения заданного
уровня пенсий. На макроуровне эффективность пенсионной системы определяется оптимальным перераспределением ВВП между поколениями работающих
граждан и пенсионеров95.
Вопросы эффективности пенсионной системы также можно рассмотреть
применительно к той или иной модели пенсионной системы. Таким образом, эффективность распределительной пенсионной системы сводится к задаче государства по нахождению оптимального сочетания между уровнем пенсионных отчислений, государственных расходов и дефицита бюджета, а также коэффициента
замещения для максимизации полезности одного поколения без изменения уровня
взносов и уровня пенсий других поколений 96 . В то же время, эффективность
накопительной пенсионной системы сводится к тому, чтобы текущая стоимость
взносов на дополнительное пенсионное обеспечение была не ниже текущей стоимости будущих пенсий.
Большинство пенсионных систем ведущих стран мира сегодня являются
комплексными и состоят из нескольких подсистем (распределительной и накопительной). Следовательно, эффективность пенсионной системы может также быть

94

Chybalski F. The Multidimensional efficiency of pension system: definition and measurement in cross-country studies //
Social Indicators Research, 2015. P. 3.
95
Gora M. Retirement decisions, benefits and the neutrality if the pension systems // ENEPRI research report № 51, 2008.
P. 7.
96
Wrede M. Pareto efficiency of the pay-as-you-go pension system in a three-period-OLD model // University of Bamberg
and University of Essen 1998. P. 6.
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внутренней (в разрезе каждой из подсистем), а также внешней (учитывает влияние пенсионной системы на состояние государственных финансов и рынка труда).
Обобщая все вышесказанное, основным критерием эффективности пенсионной системы, для целей исследования, следует считать способность системы
обеспечивать оптимальное соотношение коэффициента замещения и государственных расходов на пенсионное обеспечение с учетом демографического фактора.
Под «эффективной пенсионной системой» следует понимать совокупность
отношений и институтов, позволяющих обеспечить 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.
Такой подход не является универсальным, однако он способен отличить
лучшую пенсионную систему от худшей, и, таким образом, подходит для межстранового сравнения.
Мировая практика построения пенсионных систем на современном этапе,
рассмотренная в гл.1, свидетельствует о том, что, на сегодняшний день, большинство ведущих стран мира используют комплексные пенсионные системы, сочетающие как распределительную, так и накопительную пенсионную подсистему. Таким образом, вопросы сравнительной эффективности собственно накопительной
и распределительной систем в чистом виде уходят на второй план. Более интересным с научной и практической точек зрения представляется межстрановой эмпирический анализ эффективности действующих пенсионных систем в ведущих
странах мира.
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§2.2. Сравнительный анализ пенсионных систем стран ОЭСР
Сравнение пенсионных систем различных стран происходит на основании
показателя эффективности пенсионной системы, определенного автором в §2.1.
Эмпирический сравнительный анализ эффективности пенсионных систем разных
стран проводится с точки зрения способности каждой из систем предоставлять
пенсионерам наиболее высокий уровень коэффициента замещения в расчете на 1
п.п. ВВП, потраченных государством на систему пенсионного обеспечения с учетом коэффициента демографической нагрузки, характерного для данной страны.
Измерение эффективности пенсионной системы строится на коэффициентном
анализе, а сам коэффициент эффективности показывает ту величину пенсии, которая создается в рамках национальной пенсионной системы на единицу государственных расходов на пенсионное обеспечение с учетом сложившихся демографических особенностей страны и определяется по предложенной автором формуле:
E=

коэффициент замещения (в %)
государственные расходы на выплаты пенсий (% к ВВП)

× коэффициент демографической нагрузки

(1)

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
ВВП
×
=
пенсионные расходы
население в трудосп. возрасте

= коэффициент замещения ×

ВВП на гражданина в трудоспособном возрасте
Пенсионные расходы на 1 гражданина в пенсионном возрасте
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Раскрытие формулы 1 показывает, что эффективность пенсионной системы
определяется умножением коэффициента замещения на показатель перераспределения ВВП в пользу пенсионеров с учетом возрастной структуры населения страны. По сути, речь идет о продуктивности 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.
Расчеты коэффициента эффективности проведены на основании данных
табл. 1.4 и 2.2 и представлены ниже. Данные по коэффициенту демографической
нагрузки были взяты из публикаций ОЭСР, а данные по России были подсчитаны
автором на основании методики ОЭСР и данных Росстата (см. §3.1)97.
Таблица 2.4
Межстрановой сравнительный анализ пенсионных систем98

Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Чили
Чехия
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Греция

Государственные расходы
на пенсии в
отношении к
ВВП, %
3,5
13,2

Коэффициент замещения, %

Коэффициент
демографической
нагрузки99

Коэффициент замещения на 1
п.п. ВВП

Коэффициент
эффективности

44,5
78,1

12,7
5,9

10,2
4,3
3,2
8,9
6,2
6,9
10,3
13,8
10,6
14,5

59,9
66,0
32,8
49,0
67,8
50,5
55,8
55,4
50,0
66,7

0,25
0,3
0,32

3,19
1,79
1,87

0,26
0,17
0,28
0,32
0,3
0,35
0,33
0,35
0,34

5,9
15,3
10,3
5,5
10,9
7,3
5,4
4,0
4,7
4,6

3,96
1,77
1,54
3,51
2,22
1,91
1,31
1,66
1,54

В соответствии с методикой ОЭСР, коэффициент демографической нагрузки определяется как соотношение лиц
в возрасте 65 лет и старше к лицам в возрасте от 20 до 64. Однако данная методика не подходит для России, так
как в ОЭСР средний возраст выхода на пенсию составляет 64 года у мужчин и 63,1 у женщин против 60 и 55 соответственно. По этой причине при расчетах по РФ автор модифицировал формулу расчета и взял соотношение лиц в
возрасте 60 лет и старше к лицам в возрасте от 20 до 60.
98
В таблице представлены данные и расчеты по состоянию на 2015 год.
99
По методологии ОЭСР
97
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10
Венгрия
2,1
Исландия
5,3
Ирландия
4,8
Израиль
15,8
Италия
10,2
Япония
2,2
Корея
7,7
Люксембург
1,8
Мексика
5,5
Нидерланды
Новая
4,9
Зеландия
5,4
Норвегия
10,8
Польша
13
Португалия
7,0
Словакия
11,4
Словения
10,5
Испания
7,4
Швеция
6,6
Швейцария
7,5
Турция
Великобри5,6
тания
6,7
США
9,6
Россия
10,9
ЕС
9,0
ОЭСР
Источник: OECD Pensions at a Glance

58,7
69,2
65,1
61,0
69,5
35,1
39,3
76,8
25,5
90,5

0,28
0,23
0,21
0,2
0,37
0,47
0,2
0,23
0,12
0,31

5,9
33,0
31,0
12,7
4,4
3,4
17,9
10,0
14,2
16,5

1,67
7,44
6,58
2,58
1,61
1,61
3,51
2,33
1,71
5,04

52,5
49,8
43,1
73,8
62,1
38,4
82,1
56,0
40,2
75,7

0,25
0,28
0,24
0,32
0,21
0,28
0,3
0,35
0,29
0,13

10,7
9,2
4,0
5,7
8,7
3,4
7,8
7,6
6,1
10,1

2,67
2,57
0,95
1,81
1,8
0,96
2,31
2,64
1,8
1,32

51,4
0,31
67,8
0,25
35
0,34
57,6
56,7
0,28
2015: OECD and G20 Indicators,

9,2
2,84
10,2
2,52
3,6
1,22
5,3
6,3
1,72
OECD Publishing, P 141,

159, 207-374, расчеты автора

Как видно из табл. 2.4, наиболее эффективные пенсионные системы у Австралии, Канады, Кореи, Дании, Исландии, Ирландии, и Нидерландов. Самый высокий показатель эффективности отмечен у Исландии (7,44), а самый низкий у
Польши (0,95) и Словении (0,96). Что касается пенсионной системы России, то с
показателем в 1,22 п.п. коэффициента замещения на 1% государственных расходов, она является одной из наименее эффективных из рассматриваемых стран, вомногом, по причине крайне высокого коэффициента демографической нагрузки.
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Данные таблицы 2.4 показывают, что пенсионная система Франции уступает в эффективности пенсионным системам Великобритании и Швеции при сопоставимом коэффициенте демографической нагрузки. С одной стороны, это
наглядно демонтирует показатель коэффициента замещения на 1 п.п. ВВП государственных расходов. С другой стороны, это демонстрирует и структура итогового коэффициента замещения. Все 100% коэффициента замещения во Франции
формируется в рамках государственной распределительной подсистемы, тогда как
в Великобритании и Швеции она создает приблизительно половину от коэффициента замещения. Вторая половина в этих странах формируется в рамках добровольных накопительных подсистем. Именно за счет такой структуры пенсионные
системы Великобритании и Швеции и имеют более высокую эффективность. Механизмы дополнительного пенсионного обеспечения в рамках добровольной
накопительной подсистемы дают возможность всем группам населения формировать пенсию именно в том объеме, в котором они пожелают исходя из собственных возможностей.
23 из 34 стран имеют коэффициент эффективности, превышающий средний
уровень по странам ОЭСР, тогда как у оставшихся 11 стран этот показатель находится на уровне ниже среднего100.
Для наглядности данные сравнительного анализа эффективности пенсионных систем представлены на рисунке 2.1. Анализируя распределение коэффициента эффективности среди стран ОЭСР, можно выделить 4 группы стран:
 К первой группе относятся страны с низким уровнем коэффициента
эффективности национальной пенсионной системы, не превышающим
показатель 1,5. Это такие страны, как Польша, Словения, Франция и
Турция.
 Во второй группе представлены страны со средним уровнем коэффициента эффективности национальной пенсионной системы – в диапазоне от 1,5 до 2,0. Странами второй группы являются: Греция, Чехия,
Исследование проводилось по официальным статистическим данным на начало 2016 года, когда в ОЭСР входило 34 государства.
100
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Япония, Италия, Германия, Венгрия, Мексика, Чили, Австрия, Швейцария, Словакия, Португалия, Бельгия и Финляндия.
 Третья группа включает в себя страны с высоким уровнем коэффициента эффективности национальной пенсионной системы: от показателя в 2,0 до 3,0. В третью группу стран входят: Эстония, Испания,
Люксембург, США, Норвегия, Израиль, Швеция, Новая Зеландия и
Великобритания.
 В четвертую группу входят страны с максимальным коэффициентом
эффективности национальной пенсионной системы (коэффициент
эффективности национальной системы пенсионного обеспечения превышает показатель 3,0). В ней представлены Австралия, Корея, Дания,
Канада, Нидерланды, Ирландия и Исландия, а их национальные пенсионные системы являются наиболее эффективными в соответствии с
проведенным анализом.
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Рисунок 2.1. Межстрановой анализ эффективности пенсионных систем
Следует заметить, что пенсионные системы Австралии, Канады и Нидерландов также входят в рейтинг лучших пенсионных систем Melbourne Mercer
Global Pension Index 2015101. В 2016 году первенство сохранилось за Нидерландами и Австралией, а место Канады заняла Дания102. Пенсионная система Исландии
101
102

Melbourne Mercer Global Pension Index, Australian Centre for Financial Studies, Melbourne, 2015. P. 8.
Melbourne Mercer Global Pension Index, Australian Centre for Financial Studies, Melbourne, 2016. P. 7.
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не включена в исследование, а система пенсионного обеспечения Ирландии также
вошла в 10-ку наиболее эффективных систем. Данный индекс разрабатывается
Австралийским центром финансовых исследований совместно с консалтинговой
компанией Mercer и включает в себя анализ пенсионных систем 25 стран мира по
трем критериям: достаточность пенсий, финансовая устойчивость и качество
управления. Каждый из критериев отражает комплексную количественную и качественную оценку рассматриваемого явления. Критерий достаточности пенсий
состоит из 11 показателей, критерий финансовой устойчивости из 7, а критерий
качества управления из 12. Индекс публикуется ежегодно, начиная с 2009 года, и
не включает оценку российской пенсионной системы.
Наряду с Melbourne Mercer Global Pension Index общепризнанным рейтингом пенсионных систем является Allianz Pension Sustainability Index, который рассчитывается страховым гигантом Allianz начиная с 2004 года. Методология данного индекса состоит в оценке долгосрочной устойчивости пенсионных систем 50
государств на основании оценки демографической обстановки, государственных
финансов и архитектуры национальных пенсионных систем. Каждый из этих трех
индикаторов включает в себя различные показатели, такие как коэффициент демографической нагрузки (демография), соотношение пенсионных выплат к ВВП и
гос. долга к ВВП (гос. финансы), а также возраст выхода на пенсию и роль каждой из подсистем (архитектура национальной пенсионной системы) и оценивается
по 10-бальной шкале103. В соответствии с индексом Allianz Pension Sustainability
Index 2014, наиболее устойчивыми пенсионными системами обладают Австралия,
Швеция, Новая Зеландия, Норвегия и Нидерланды104. По состоянию на 2016 год,
наиболее устойчивыми признаны системы пенсионного обеспечения Австралии,
Дании, Швеции, Нидерландов и Норвегии105. Что касается наиболее слабых пенсионных систем, то, как и в проведенном автором исследовании, Словения также
занимает в нем одно из последних мест.
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
104
Там же, p. 6.
105
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
103
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§2.3. Наиболее успешные примеры пенсионных систем зарубежных стран
В этом параграфе будут детально рассмотрены наиболее эффективные пенсионные системы, определенные в соответствии с результатами исследования автора, а также рейтингами Allianz Pension Sustainability Index и Melbourne Mercer
Global Pension Index. Таковыми являются системы пенсионного обеспечения Австралии, Дании и Нидерландов.
Пенсионная система Австралии является трехуровневой и включает в себя
государственную распределительную, обязательную накопительную подсистемы.
Ставка обязательных пенсионных отчислений составляет 9,5% и будет повышена
до 12% к 1 июля 2025 года. Потолком для уплаты взносов признается сумма, равная 2,4 средних годовых зарплат по стране106. Также действует программа софинансирования пенсий для работников с низкой и средней зарплатой: государство
удваивает взносы граждан в добровольную накопительную подсистемы, но не более чем в размере 500 австралийский долларов. Размер пенсии по старости индексируется в соответствии с ростом индекса потребительский цен и индекса стоимости жизни пенсионера (выбирается больший). В дополнение к этому, австралийская система пенсионного обеспечения предлагает стимулы для продолжения
трудовой деятельности по достижении пенсионного возраста.
Дания имеет двухуровневую пенсионную систему, состоящую из государственной распределительной и обязательной накопительной подсистем, построенной по корпоративному принципу и охватывающей 90% населения страны.
Существует встроенный механизм уменьшения пенсии в случае, если доход превышает ¾ от среднестранового. Индексация пенсий производится на основании
роста уровня зарплат. Взносы в обязательную накопительную подсистему осуществляются в размере 12-18% (в зависимости от уровня дохода) в следующей
пропорции: 2/3 уплачивает работодатель и 1/3 сам работник. Существуют механизмы позднего выхода на пенсию вплоть до 10 лет.

106

OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, 2015. P.207.
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Система пенсионного обеспечения в Нидерландах является трехуровневой:
наряду с государственной распределительной подсистемой функционируют квази-обязательная накопительная подсистема (де-юре она не является обязательной,
однако корпоративное пенсионное страхование предполагается в отраслевых коллективных договорах) и личная добровольная накопительная подсистема. В рамках корпоративных пенсий сотрудниками дается право выбора института инвестирования: пенсионный фонд или страховую компанию. Что касается уровня
взносов, то, как и в Дании, 2/3 уплачивает работодатель и 1/3 сам работник. Социальная ответственность бизнеса, развитые трудовые отношения и гибкое законодательство привели к образованию в Нидерландах одной из наиболее развитых
корпоративных пенсий в Европе. Корпоративные пенсии, которые, по мнению автора, все же относятся к добровольной накопительной подсистеме, обеспечивают
до 2/3 от совокупного коэффициента замещения.
В табл. 2.5 приведены ключевые показатели пенсионных систем Австралии,
Дании и Нидерландов. Эти страны отличаются высоким коэффициентом замещения при умеренном уровне государственных расходов. Это достигается благодаря
балансу подсистем: значимые государственные распределительные подсистемы
дополняются развитой подсистемой накопительных корпоративных пенсий, формирующих львиную долю коэффициента замещения в каждой из рассматриваемых стран. Важным фактором успеха пенсионных систем этих стран является высокий уровень дохода на душу населения, и, как следствие, высокая готовность
граждан участвовать в пенсионных накопительных программах.
Что касается демографических условий, то чуть более предпочтительно выглядит Австралия, в которой наблюдается более низкая доля лиц старше 65 лет и
более низкий коэффициент демографической нагрузки. Следствием этому является более низкий уровень государственных расходов на выплаты пенсий. Демографическая обстановка в Дании и Нидерландах практически одинаковая.
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Таблица 2.5
Сравнительная характеристика наиболее успешных систем пенсионного
обеспечения
Австралия

Дания

Нидерланды

44,5%
67,8%
90,5%
Коэффициент замещения валовый
58%
66,4%
95,7%
Коэффициент замещения чистый
5433 долл.США
5388 долл.США
4930 долл.США
Средняя ежемесячная
зарплата
3151 долл.США
3578 долл.США
4718 долл.США
Средняя ежемесячная
пенсия
3,5%
6,2%
5,5%
Государственные
расходы на выплаты
пенсий к ВВП
82,4
79,3
80,9
Продолжительность
жизни при рождении
20,8
18,5
19,3
Продолжительность
жизни при выходе на
пенсию
Возраст выхода на 65 с постепенным ро- 65 с постепенным ро- 65 с постепенным ростом до 67
стом до 67
стом до 67
пенсию
15%
18,6%
18,1%
Доля населения в
возрасте старше 65
лет
0,25
0,32
0,31
Коэффициент демографической нагрузки
3,19
3,51
5,04
Коэффициент эффективности
Источник: OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, P 207211, 240-246, 310-312, расчеты автора

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на явные различия, пенсионные системы Австралии, Дании и Нидерландов имеют целый ряд схожих особенностей: высокий итоговый чистый коэффициент замещения, умеренный уровень государственных расходов на выплаты пенсий, и относительно непростая
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демографическая обстановка. При этом ключевых сходством является наличие
развитых подсистем корпоративного пенсионного страхования.
§2.4. Международная деятельность пенсионных фондов
В данном параграфе будет проанализирована деятельность пенсионных
фондов стран ОЭСР. Рассмотрим данные по объему активов пенсионных фондов,
представленные в табл. 2.6.
Таблица 2.6
Активы пенсионных фондов зарубежных стран
Частные пенсион-

Государственные

Итого пен-

Количе-

ные фонды

пенсионные фонды

сионных ак-

ство

тивов

фондов

%к

Дол. США

ВВП

%к

Дол. США

Дол. США

ВВП

102,2

1,44 трлн.

6,1

85,6 млрд.

1,52 трлн.

559547

Австрия

5,7

25 млрд.

н.д

н.д

25 млрд.

13

Бельгия

5,0

27 млрд.

5,1

27,5 млрд.

54,7 млрд.

196

Канада

70,8

1,26 трлн.

17,2

307 млрд.

1,57 трлн.

8876

Чили

62,3

163 млрд.

2,8

7,3 млрд.

170,3 млрд.

30

Чехия

7,3

15 млрд.

н.д

н.д

15 млрд.

55

Дания

42,1

146,7 млрд.

н.д

н.д

146,7 млрд.

20

2,4 млрд.

20

210,8 млрд.

-

Австралия

Эстония

9,5

2,4 млрд.

н.д

н.д

Финляндия

48,7

135,6 млрд.

27

75 млрд.

Франция

0,4

11,9 млрд.

2,5

71,5 млрд.

83,4 млрд.

Германия

6,1

237 млрд.

н.д

н.д

237 млрд.

171

Греция

0,1

0,14 млрд.

н.д

н.д

0,14 млрд.

11

Венгрия

4,0

5,5 млрд.

н.д

н.д

5,5 млрд.

48

Исландия

141,2

23 млрд.

н.д

н.д

23 млрд.

26

Ирландия

52,3

126,2 млрд.

8,6

18,6 млрд.

144,8 млрд.

67840

-
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Израиль

50,5

152,7 млрд.

н.д

н.д

Италия

6,0

132,2 млрд.

н.д

н.д

Япония

29,2

1,33 трлн.

26,8

1,22 трлн.

Корея

4,5

81,6 млрд.

29,9

404,5 млрд.

152,7 млрд.

29

132,2 млрд.

283

2,55 трлн.

-

486,1 млрд

-

Люксембург

2,1

1,3 млрд.

н.д

н.д

1,3 млрд.

17

Мексика

14,7

181 млрд.

0,1

1,7 млрд.

182,7 млрд.

55

Нидерланды

148,7

1,34 трлн.

н.д

н.д

1,34 трлн.

320

Новая Зеландия

18,8

33,8 млрд.

10,4

20,6 млрд.

54,4 млрд.

-

Норвегия

8,1

41 млрд.

5,7

28,8млрд.

69,8 млрд.

87

Польша

18,2

100,5 млрд.

1,1

5,8 млрд.

106,3 млрд.

25

Португалия

8,9

20,9 млрд.

6,9

16,1 млрд.

37 млрд.

217

Словакия

9,8

9,9 млрд.

н.д

н.д

9,9 млрд.

38

Словения

3,9

1,9 млрд.

н.д

н.д

1,9 млрд.

9

Испания

8,8

127 млрд.

5,1

74,1 млрд.

201,6 млрд.

1688

Швеция

9,1

53,8 млрд.

28

165 млрд.

218,4 млрд.

-

113,4

807,8 млрд.

н.д

н.д

807,8 млрд.

1866

Турция

4,8

35,5 млрд.

н.д

н.д

35,5 млрд.

215

Великобритания

99,6

2,8 трлн.

н.д

н.д

2,8 трлн.

43690

США

83,2

13,9 трлн.

16,5

2,8 трлн.

16,7 трлн.

685203

ОЭСР

82,8

24,8 трлн.

19,7

5,3 трлн.

30,1 трлн.

1370595

Швейцария

Источник: OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, P. 191.

Данные, представленные в табл. 2.6 подтверждают значимость дополнительного пенсионного обеспечения в ведущих странах мира. Всего в странах
ОЭСР, по состоянию на 2015 год, активы частных пенсионных фондов составляют 24,8 трлн. долларов США, что соответствует 82,8% от совокупного ВВП
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стран-членов ОЭСР107. Что касается государственных пенсионных фондов, то их
активы равны 19,7% от совокупного ВВП, что соответствует 5,3 трлн. долларов
США. Совокупный объем активов пенсионных фондов в странах ОЭСР составляет 30,1 трлн. долларов США, что соответствует 102,5% общего ВВП.
По абсолютному значению активов пенсионных фондов с огромным отрывом лидируют США (13,9 трлн. долларов США, что составляет больше половины
всех активов пенсионных фондов стран ОЭСР), тогда как по относительному значению лидерами являются Нидерланды (148,7% ВВП) и Швейцария (113,4%
ВВП).
Стоит заметить, что с 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)108. За это же время, количество пенсионных фондов
в странах ОЭСР увеличилось с 1 172 297 до 1 370 617 (рост составил 17%)109. При
этом, количество пенсионных фондов в отдельных странах варьируется от 9 в
Словении и 13 в Австрии до 67 840 в Ирландии и 685 203 в США110.
Перейдем к изучению результатов деятельности пенсионных фондов в
странах ОЭСР. В табл. 2.7. показана доходность пенсионных фондов стран ОЭСР
в реальном выражении (с учетом инфляции).
Таблица 2.7
Реальная доходность пенсионных фондов зарубежных стран, %
2006
Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Чили

2007 2008

2009

8,9

12,9

-11,4

-10,2

3,8
10,3
10,8
14,4

-1,8
7,7
1,0
4,4

-14,4
-22,3
-16,9
-24,1

7,3
13,4
10,3
22,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средняя
за 10 лет
5,6
5,3
0,6 10,3 8,9
6,4
3,4
3,7
4,4
7,6
8,3

-6,0
-4,6
1,8
-6,0

5,5
9,2
7,9
5,1

2,9
5,8
9,8
3,5

6,2
10,7
7,8
8,1

1,2
2,6
5,1
1,5

0,6
3,2
4,2
3,0

Рассчитывается средневзвешенный показатель доли активов частных пенсионных фондов в ВВП по всем странам ОЭСР. Совокупная доля активов пенсионных фондов в ВВП, по данным на 2015 год, по расчетам автора составляла 58,1%.
108
OECD Pension Markets 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
109
OECD Pension Markets in Focus 2016: OECD Publishing, 2015. P.34.
110
Там же
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Чехия
Дания
Эстония
Финляндия
Германия
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Корея
Люксембург
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Турция

1,3
1,4
2,2
-

-2,0
-3,3
-5,4
-

-1,5
5,1
-32,4
-

-0,6
1,2
14,8
-

0,7
7,1
2,1
-

0,5
12,2
-8,0
-

0,2
5,3
5,2
5,2

0,2
-4,5
0,9
6,0

1,2
16,6
4,7
6,2

0,9
0,8
2,1
5,3

0,1
4,0
-2,2
-

3,2
1,2
9,0
5,7
2,1
6,0
4,9

1,0
-3,9
0,5
-7,4
3,5
0,3
0,6
-2,5

0,5
2,3
-21,7
-23,2
-35,7
-16,3
-5,3
-2,7
-11,4

3,9
0,3
12,8
0,8
20,2
5,3
-2,2
6,5

3,6
-7,8
4,2
1,2
6,9
1,2
2,1
0,7

1,0
-5,6
2,1
-4,3
-2,8
0
-2,3

2,7
5,0
7,8
6,9
7,9
4,0
3,3
6,0

2,8
7,7
7,0
4,8
8,3
3,9
2,6
1,7

4,4
6,5
9,6
7,1
5,8
5,7
2,3
8,3

3,0
4,6
3,7
7,4
4,5
3,6
1,7
1,3
0,6

-

5,6
6,8

-0,1
0,6

-7,8
-17,3

7,5
11,5

6,6
8,9

1,2
4,3

9,7
9,5

-1,5
1,6

4,7
15,1

0,8
0,6

2,4
3,8

8,8

5,0

-5,5

-9,5

10,5

3,1

1,6

9,5

7,2

-

-

7,4
13,4
7,1

3,1
1,5
5,5

-10,6
-17,3
-13,2

9,8
8,9
11,6

5,5
7,2
-3,0

-0,1
-9,1
-7,3

6,1
1,6
5,8

7,9
2,7
4,9

5,1
6,9

1,9
-6,1
2,1

3,4
1,8

5,3

-0,1
-1,0
0,2

-8,9
-5,4
-9,9
-13,8

1,0
4,2
6,9
9,9

0,0
1,8
-2,2
2,8

-3,8
-1,8
-2,3
-1,0
0,6

0,4
4,5
3,7
7,9
7,5

1,1
2,5
7,9
6,7
5,9

3,9
6,7
8,0
7,2

0,8
2,4
2.0
2,2

-

1,4

13,2

0,9

17,6

1,9

10,4
8,3

9,6

-7,6

5,6

-5,9

2,3

10,3
0,9
-15,9
13,4
11,2
9,0
5,4
5,2
3,0
Великобритания
5,7
-1,2 -25,3
9,3
5,8
-3,9
5,2 11,2 3,6
-1,1
США
Источник: OECD Pension Markets in Focus 2016: OECD Publishing, 2015. P.18, 32.

4,7

1,2
1,6
1,3
1,1

0,4

Важнейшим заключением анализа доходности пенсионных фондов стран
ОЭСР, представленного в табл. 2,7, является то, что фонды в абсолютном боль-
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шинстве стран достигли положительной средней доходности за 10 лет инвестирования111.
Еще одним выводом является наметившаяся тенденция к снижению годовой
доходности пенсионных фондов, которая, в первую очередь, связана с со стимулирующей денежно-кредитной политикой, проводимой центральными банками
большинства развитых государств. Низкие доходности, вызванные политикой
низких процентных ставок, несут в себе серьезный риск для инвестиционной деятельности пенсионных фондов в странах ОЭСР. А так как инвестиционная деятельность является ключевой для пенсионных фондов, данный риск следует считать системным риском для всех пенсионных моделей с существенной ролью
накопительных подсистем.
В целом, за исключением кризисных 2007-2008 годов, а также 2011 года и
редких случаев в 2009 и 2013 годах, пенсионные фонды всех представленных
стран демонстрировали положительный финансовый результат от инвестирования
пенсионных средств по итогам года в реальном выражении.
Что касается структуры инвестиционных портфелей пенсионных фондов
стран ОЭСР, то по состоянию на начало 2015 года, 51,2% активов было размещено в облигации и векселя, 25,5% было размещено в акции, а 8,8% - в денежные
средства и депозиты112.

111
112

Рассчитано по методу геометрической средней
OECD Pension Markets in Focus 2015: OECD Publishing, 2015. P.6.
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Рисунок 2.2. Структура инвестиционных портфелей пенсионных фондов
стран ОЭСР
Рассмотрим состав и структуру активов пенсионных фондов в динамике.
Примечательно, что она не претерпела существенных изменений за 10 лет несмотря на снижение доходностей на рынке инструментов с фиксированной доходностью (рис 2.2) 113 . Однако мы видим существенные изменения структуры
портфелей в период с 2005 по 2008 год: реакцией на финансово-экономический
кризис стало увеличение доли инструментов с фиксированной доходностью с
57,5% до 64,3% (доля облигаций возросла с 52,8% до 55,4%, а доля максимально
ликвидных активов в форме денежных средств и депозитов возросла с 4,7% до
8,9%). Это произошло за счет снижения доли наиболее волатильных инструментов - акций в совокупном портфеле пенсионных фондов стран ОЭСР с 27,55% до
113

OECD Pension Markets in Focus 2015: OECD Publishing, 2016. P. 35-38.
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19%. Можно констатировать, что в 2015 году структура портфелей вернулась к
предкризисному уровню, за исключением доли денежных средств и депозитов,
которая сохранилась на уровне 2008 года.
В заключение второй главы, можно сделать следующие выводы. Основными параметрами пенсионной системы являются соотношение средней пенсии к
средней зарплате (коэффициент замещения), соотношение получателей пенсий к
плательщикам взносов (коэффициент демографической нагрузки) а также уровень
государственных расходов на пенсии.
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)114. 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 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 опре114
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деление в полной мере соответствует методологии Евростата и ОЭСР, статистические данные которых лежат в основе межстранового 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%115. 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 России116. Наиболее высокий коэффициент замещения наблюдается в Нидерландах (90,5%) Австрии (78,1%), Люксембурге (76,8%), Дании (67,8%), и США (67,8%)117.
Всемирный банк определяет коэффициент демографической нагрузки как
количество людей в пенсионном возрасте (старше 60 лет), приходящихся на одного гражданина в трудоспособном 118 . Коэффициент демографической нагрузки
может также рассчитывается как соотношение лиц в возрасте 65 и более лет к количеству лиц в возрасте 15-64 лет119. По методике ОЭСР, коэффициент демографической нагрузки определяется как соотношение лиц в возрасте 65 и более лет к
количеству лиц в возрасте 20-64 лет120. 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. Ярким примером
расхождения итогов при подсчете, основываясь на различных методологиях, является Россия: по методологии ОЭСР в России коэффициент демографической
нагрузки составляет 0,34 (что на 20% выше среднего уровня по странам ОЭСР), а
The ILO Social Security Convention. [Electronic Resource]. – Mode of access:
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фактическое соотношение плательщиков получателей пенсий к плательщикам
пенсионных взносов составляет 0,6.
Что касается коэффициента демографической нагрузки в странах ОЭСР, то
наименьшим показателем в 2015 году обладают Чили (0,172), Турция (0,131%), и
Мексика (0,121), а наибольшим Япония (0,472), Италия (0,365) и Финляндия
(0,354) при среднем показателе для ОЭСР в 0,276121.
Лидером по относительному показателю государственных расходов на выплаты пенсий (в % к ВВП) среди стран ОЭСР в 2015 году являются Италия (15,8%
ВВП), Греция (14,5% ВВП), Франция (13,8% ВВП) и Австрия (13,2% ВВП).
Наименьший показатель демонстрируют Чили (3,2% ВВП), Корея (2,2% ВВП),
Исландия (2,1% ВВП) и Мексика (1,8% ВВП). В среднем по ОЭСР страны тратят
9% ВВП на выплаты пенсий.
В этой главе также рассматриваются вопросы эффективности пенсионной
системы. Так как пенсионная система представляет собой механизм трансформации расходов на пенсии в пенсионные выплаты, то основным показателем эффективности системы пенсионного обеспечения следует считать коэффициент замещения в расчете на 1 п.п. государственных расходов на пенсии с учетом сложившейся демографической ситуации в стране. Пенсионная система тем эффективнее, чем более высокий коэффициент замещения на 1 п.п. государственных расходов она в состоянии предоставлять. Такой показатель эффективности не является абсолютным, однако подходит для целей международного сравнения пенсионных систем.
На основании всей совокупности изученных данных, автор делает вывод о
том, что основным критерием эффективности пенсионной системы на современном этапе развития является соотношение коэффициента замещения и государственных расходов на пенсионное обеспечение (в % к ВВП) с учетом демографических факторов. Таким образом, эффективная пенсионная система – это совокупность отношений и институтов по поводу начисления, учета и выплат пен-
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сий, 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 %)
государственныерасходы на выплаты пенсий (% к ВВП)

∗

количество пенсионеров
количество работающих

Данная формула показывает размер пенсии, который создается на единицу
государственных расходов на пенсионное обеспечение с учетом сложившихся
демографических особенностей страны. Чем выше показатель E, тем относительно пенсионная система относительно более эффективна. Чем большее количество
пенсионеров приходится на 1 работающего, тем эффективнее пенсионная система
при условии одинакового коэффициента замещения и уровня государственных
расходов на выплаты пенсий.
Следует заметить, что такое определение в наилучшей степени соответствует задаче проведения межстранового сравнительного анализа, 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. Предлагаемая методика сравнительного анализа позволяет сопоставлять пенсионные системы различных государств с точки зрения их эффективности.
Проведенный анализ эффективности показал, что к странам с наиболее
успешными пенсионными системами относятся Исландия (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
уровне государственных расходов на выплаты пенсий.
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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%122. 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, в Канаде на
80% , а в Германии на 33%.
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).
Проведенное в данной главе исследование эффективности пенсионных систем позволило выявить наиболее эффективные пенсионные системы. К ним относятся системы пенсионного обеспечения Австралии, Кореи, Дани, Канады, Нидерландов, Ирландии и Исландии. Полученные выводы частично подтверждены
ведущими мировыми рейтингами пенсионных систем Allianz Pension Sustainability
Index и Melbourne Mercer Global Pension Index. Дело в том, что отдельные пенсионные системы не включены в анализ рейтингов, а по другим наблюдается расхождение в оценочных суждениях. И, тем не менее, отдельные пенсионные системы признаны наиболее эффективными как по итогам оценки мировыми рейтингами, так и по результатам исследования автора. Таковыми являются системы
пенсионного обеспечения Австралии, Дании и Нидерландов. Они имеют целый
ряд схожих особенностей: высокий итоговый чистый коэффициент замещения,
умеренный уровень государственных расходов на выплаты пенсий, и относитель-
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но непростая демографическая обстановка. При этом ключевых сходством является наличие развитых подсистем корпоративного пенсионного страхования.
К числу заключений автора относится также и то, что конкретный результат
построения эффективной модели пенсионной системы как единого целого не может быть на 100% успешно перенесен из одних социально-экономических и демографических реалий в другие. Это справедливо и в отношении одной страны в
разные периоды времени, так и в отношении разных стран в один период времени.
Эффективной пенсионную систему делает ее соответствие текущим условиям, от которых и надо отталкиваться при построении и реформировании пенсионной системы. Однако мы считаем международный опыт построения и трансформации пенсионных систем, а в особенности их новейший опыт, крайне полезным
с точки зрения внедрения отдельных элементов и механизмов, а также основных
направлений реформирования в различных социальных, экономических и демографических условиях.
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Глава 3. Перспективы использования международного опыта для
совершенствования пенсионной системы России
§3.1. Развитие пенсионного обеспечения в России. Проблемы современной
пенсионной системы РФ
Возникновение социального обеспечения в России можно отнести ко временам Киевской Руси. Как свидетельствует Повесть временных лет, после Крещения Руси, которое состоялось в 988 году, вдохновившись идеями христианства,
в 996 году князь Владимир ввел социальную поддержку населения в форме помощи нуждающимся в виде бесплатной раздачи продовольствия и денег неимущим за счет средств казны123. В том же 996 году Владимир издал устав, по которому вопросы социальной поддержки были возложены на духовенство в лице
Патриарха 124 . Социальная направленность во внутренней политике Владимира
была продолжена его сыном - князем Ярославом Мудрым. Именно при его непосредственном участии был создан первый на Руси свод норм древнерусского законодательства, который получил название «Русская Правда»125. Наряду с нормами торгового, уголовного, наследственного и процессуального права, в нем также
содержались и правовые нормы в области социально-экономических отношений.
Именно «Русская Правда» стала первым законом на Руси, в котором закреплялось
подобие социальной политики126.
Если же говорить о непосредственно пенсионном обеспечении, то материальное обеспечение престарелых и нетрудоспособных начало развиваться в XVIXVII веке. Оно проводилось, в основном, в виде выплат (пожизненного содержания) государственным чиновникам и военным при выходе в отставку по возрасту
или состоянию здоровья, а также в виде социальной поддержки неимущих (в
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форме государственного призрения или милостыни). В сельской местности существовала система взаимной социальной поддержки внутри крестьянской общины127.
Начиная с 1827 г., когда был принят Устав о пенсиях и единовременных пособиях, пенсионное обеспечение государственных чиновников приобрело определенные признаки системности – вознаграждение ставилось в зависимость от заслуг перед государством. В начале XX века было введено законодательство, которое регулировало особую ответственность работодателей при наступлении нетрудоспособности в результате несчастного случая на производстве.
Если говорить о пенсионном обеспечении в Российской империи в целом,
то нужно заметить, что государственные пенсии получали исключительно государственные служащие. Пенсионное обеспечение наемных работников частных
компаний было возложено на их владельцев. Некоторыми авторами отмечается,
что на начало XX века Россия не уступала другим промышленно развитым странам по степени развития социальной сферы128.
Отдельного внимания заслуживает пенсионная система СССР, которая легла в основу российской пенсионной системы. Безусловно, полученная Россией в
наследство советская система далека от той, которая действует в России сегодня,
так как она была неоднократно реформирована, но, тем не менее, для более глубокого понимания сути проведенных в постсоветское время реформ в области социального обеспечения, важно понимать специфику развития пенсионной системы Советского Союза.
Действовавшая с СССР система пенсионного обеспечения была частью общей системы социального обеспечения и неоднократно корректировалась и реформировалась за весь продолжительный период существования СССР. Очевидно, что наибольший интерес представляет пенсионная система периода заката
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СССР, то есть именно та, которая и легла в основу современной российской системы. Процесс построения советской социалистической пенсионной системы
можно условно разделить на 2 этапа.
Этап 1 (1917 – 1956). На данном этапе происходило заложение основ и последующее формирование централизованной распределительной пенсионной системы, построенной на принципах социальной справедливости. В 1918 году социальная политика в России приобрела первые признаки системного характера. Отправной точкой можно считать образование Народного Комиссариата социального обеспечения (НКСО). В задачи НКСО входило проведение целенаправленной
государственной политики в области социального обеспечения, основанной на
стратегической приоритетности социальной помощи при построении социалистического общества. Таким образом, была выстроена система взаимоотношений по
обеспечению социальной справедливости с высшим исполнительным органом в
лице НКСО. Также в 1918 году декретом Совета народных комиссаров РСФРС
было введено положение о социальном обеспечении, которое устанавливало пенсии по инвалидности, пособия по временной нетрудоспособности, по безработице
и беременности129.
К этому же периоду можно отнести разработку законодательства, регулирующего выделение пенсионного обеспечения по старости в отдельный самостоятельный вид социального обеспечения. Первые пенсии по старости были установлены постановлением Наркома труда СССР от 5 января 1928 года для рабочих
текстильной промышленности130. Уже через год было принято постановление о
введении пенсионного обеспечения для рабочих из других отраслей промышленности – горной, энергетики, металлургии, транспорта. При этом также был установлен возраст выхода на пенсию: 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Минимальный трудовой стаж составлял на уровне 25 лет, как для мужчин, так и для
женщин. В 30-х годах было введено пенсионное обеспечение за выслугу лет для

Положение о социальном обеспечении трудящихся: Декрет СНК РСФСР от 31.10.1918
Барбасова С.С. Обзор государственной политики СССР в области пенсионного обеспечения граждан // Вестник
БИСТ, 2009. № 4(4). С.108-112.
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работников просвещения, науки, медицины, работников гражданского воздушного флота, военнослужащих рядового, младшего, среднего и старшего состава
срочной и сверхсрочной службы131. Таким образом, уже к началу Великой Отечественной войны была создана система социального обеспечения, охватывавшая
всех трудящихся во всех случаях утраты ими заработка132. Исключение составляли лишь колхозники. В 1949 году вопросы регулирования пенсионной системы
перешли от НКСО к профильному министерству –

Министерству социального

обеспечения.
Этап 2 (1956 – 1991). В 1956 г. пенсионная система обрела новую архитектуру и приобрела универсальный характер. Верховный Совет СССР принял Закон
«О государственных пенсиях», который стал основообразующим для всей советской пенсионной системы 133. Он подтверждал право граждан СССР на материальное обеспечение по старости и потере трудоспособности, закрепленное Конституцией СССР. В нём выделялось три вида государственной пенсии: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В соответствии с законом,
право на государственную пенсию имели следующие категории граждан: рабочие
и служащие; военнослужащие; учащиеся высших, средних специальных учебных
заведений; училищ, школ и курсов по подготовке кадров; другие граждане, если
они стали инвалидами в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей; члены семей граждан, указанных в настоящей статье, в случае
потери кормильца. Право на пенсию по старости получали рабочие и служащие
(мужчины по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет и женщины
по достижении 55 лет и стаже работы не менее 20 лет).
Законом «О государственных пенсиях» также устанавливался абсолютный и
относительный размеры пенсий. В табл. 2.1 рассмотрена градация пенсий в зависимости от заработка. При этом также был введен минимальный размер пенсии по
старости в размере 50 рублей в месяц (с учетом надбавок) и максимальный размер
Иваненко С.И. Проблемы законодательного обеспечения пенсионной реформы в Российской Федерации. Основные проблемы социального развития России // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, 2002. № 5
(161). С.59
132
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пенсии по старости в размере 120 рублей в месяц для рабочих и служащих, кроме
работавших на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в
горячих цехах и 160 рублей в месяц рабочим и служащим, работавшим на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах.
Получается, что при средней зарплате, составлявшей в 1960 г. 81 рубль, минимальная пенсия по старости была 50 рублей134. Таким образом, в СССР был законодательно установлен минимальный коэффициент замещения на уровне 62%.
При этом максимальный размер пенсии соответствовал уровню замещения в
148%.
Таблица 3.1
Законодательно установленный размер пенсий в СССР
Месячный зара- Пенсия рабочим и служащим, Пенсия рабочим и служащим, работок в рублях
кроме работавших на подзем- ботавшим на подземных работах,
ных работах, на работах с вред- на работах с вредными условиями
ными условиями труда и в го- труда и в горячих цехах
рячих цехах
В процентах к Минимальная
В процентах к за- Минимальная
заработку
пенсия в рублях работку
пенсия в рублях
(без надбавок)
(без надбавок)
85
40
Менее 50
75
42-50
80
45
От 50 до 60
65
45
70
48
От 60 до 80
55
52
60
56
От 80 до 100
50
55
55
60
От 100 и выше
Источник: Составлено на основании данных, содержащихся в Законе СССР «О государственных пенсиях» и Постановления Совмина СССР «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий»

Анализируя данные табл. 3.1, можно сделать заключение о том, что при
начислении пенсий в СССР действовала регрессивная шкала, то есть чем выше
была зарплата, тем меньший процент от заработка получал пенсионер в форме
пенсии. В то же время, максимальная пенсия превышала минимальную всего в 2,4
раза. А при росте заработка с 50 до 100 рублей (рост составил 100%), пенсия росНародное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный стат. ежегодник/Госкомстат СССР.‒М.: Финансы и статистика, 1987. С. 431.
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ла всего на 15 рублей (рост составил 37,5%), а коэффициент замещения падал с
85% до 50%. Эти расчеты говорят об усреднении общего уровня пенсии при одновременном нивелировании различий в доходах при расчете пенсии. Примечательно, что минимальный коэффициент замещения в советской пенсионной системе значительно превышал сегодняшний уровень замещения, предоставляемый
российской пенсионной системой и рекомендации МОТ, которые находятся на
отметке в 40%.
Важным в формирования советской пенсионной системы стал принятый в
1964 году Закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов»135. До этого в СССР не
существовало системного государственного пенсионного обеспечения колхозников, а пенсии устанавливались каждым колхозом в отдельности. Закон дополнил
пенсионную систему ключевым недостающим элементом, – включил в пенсионную систему СССР колхозников, наделив их необходимыми пенсионными правами. Их возраст выхода на пенсию по старости был идентичным возрасту выхода
на пенсию по старости рабочих и служащих. Также в нём формально отрицалась
возможность применения уравнительного подхода в пенсионном обеспечении
колхозников с целью повышения производительности труда колхозов. Финансирование пенсий колхозникам осуществлялось из средств централизованного союзного фонда социального обеспечения.
Отдельного внимания заслуживают персональные пенсионеры. К ним относились особо отличившиеся руководители государства, работники науки и культуры. Основным нормативно-правовым актом в данном вопросе следует считать
«Положение о персональных пенсиях» № 1475, принятое 14 ноября 1956136. По
замыслу советского правительства каждый гражданин, внесший исключительный
вклад в строительство советского государства, имел право на персональное рассмотрение его заслуг при назначении пенсии137. Персональные пенсии устанавливались: союзного значения (за заслуги перед СССР) в размере до 200 рублей; ресО пенсиях и пособиях членам колхозов: закон СССР от 15.07.1964 г.
Об утверждении положения о персональных пенсиях: постановление Совмина СССР №1475 от 14.11.1956 г.
137
Капустина О.В. Основные социальные группы советского общества в 1960-1980 гг., определенные пенсионным
законодательством // Журнал исследований социальной политики , 2013. Т.11. № 3. С.413.
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публиканского значения (за заслуги перед республикой) в размере до 120 рублей;
местного значения (за заслуги местного значения) в размере до 60 рублей.
Особое место среди персональных пенсионеров занимали руководители
СССР и КПСС и прочие представители советской верхушки. Размеры их пенсий,
по всей вероятности, были значительно выше официально установленного максимального уровня. Также в отдельную категорию пенсионеров можно выделить
работников науки и культуры: ученых, писателей, композиторов, художников и
прочих представителей творческой интеллигенции, не относившихся к персональными пенсионерами.
Следует отметить еще один момент – по Закону «О государственных пенсиях» их выплата обеспечивалась государством за счёт средств государственного
бюджета, в том числе средств по бюджету государственного социального страхования, образуемых из взносов предприятий, учреждений и организаций без какихлибо вычетов из заработной платы 138 . В отсутствии частной собственности в
СССР, когда все предприятия, учреждения и организации принадлежали государству, выходило, что вся социальная нагрузка приходилась на государство. Налогообложению пенсии также не подлежали.
Первоначально Законом «О государственных пенсиях» индексация пенсий
не предусматривалась, она была введена лишь Указом Президиума ВС СССР от
22.05.1985 г. Дело в том, что в 80-х годах начали проявляться негативные тенденции, связанные со снижением пенсий по отношению к последней заработной плате, и, как следствие, реальных размеров пенсий из-за отсутствия механизма индексации139. При этом, как показывают данные таблицы 2.6, сам коэффициент замещения рос вплоть до последних дней существования советской пенсионной системы.
Разобравшись с архитектурой пенсионной системы СССР, перейдем к
оценке основных параметров национальной экономики СССР и ее пенсионной
О государственных пенсиях: закон СССР от 14.07.1956 г.
Иваненко С.И. Проблемы законодательного обеспечения пенсионной реформы в Российской Федерации. Основные проблемы социального развития России // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, 2002. № 5
(161). С.61.
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системы на основе анализа статистики. Рассмотрим социальные, экономические и
демографические факторы, в которых функционировала советская пенсионная система, на основании данных, представленных в табл. 3.2 – 3.6.
Таблица 3.2
Структура занятости в народном хозяйстве СССР, в процентах
1940
100
88,3

1960 1970 1980 1986 1990
100 100 100 100 100
83,2 77,2 74,1 73,0 72,2

Всего занято в народном хозяйстве
В отраслях материального производства, в том числе:
рабочие и служащие
30,4
48,9 59,1 61,9 61,9
колхозники
44,2
30,1 16,2 11,0 9,9
прочие
13,7
4,2
1,9
1,2
1,2
В непроизводственных отраслях, в том числе:
11,7
16,8 22,8 25,9 27,0 27,8
в сфере здравоохранения, социального обеспечения,
5,9
11,0 15,4 17,1 17,8
образования, культуры, искусства и науки
в сфере ЖКХ и транспорта
5,8
5,8
7,4
8,8
9,2
Источник: Составлено на основании данных, содержащихся в сборнике Народное хозяйство
СССР за 70 лет: Юбилейный стат. ежегодник/Госкомстат СССР, и в сборнике Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Стат. ежегодник/Госкомстат СССР.

Данные, представленные в табл. 3.2, позволяют заключить, что в СССР
наблюдались структурные изменения занятости населения. Если в 1940 году в отраслях материального производства (реальный сектор) было трудилось 88,3% занятых, то к 1990 г. их доля сократилась до 72,2%, а доля занятых в непроизводственных отраслях (сфера услуг) возросла с 11,7% до 27,8%. При этом 86% занятых находились в государственном секторе140.
Следует отметить тот факт, что с 1965 г. не менее 95% занятого населения
имеют пенсионные права и являются участниками пенсионной системы. В 1986
году этот показатель составил 98,8%. Данные цифры подтверждают всеобъемлющий характер пенсионной системы СССР. Законы 1956 и 1964 г. легли в основу
единой комплексной и фундаментальной пенсионной системы.

140

Народное хозяйство СССР в 1989 г.: Стат. ежегодник/Госкомстат СССР.-М.: Финансы и статистика, 1990. С. 47.
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Таблица 3.3
Доля пенсионеров в совокупном населении СССР в динамике
1940

1960

1970

1980

1986

1990

194,1

208,8

241,7

266,6

278,8

288,6

Всего пенсионеры, млн. человек

4,0

21,9

41,3

50,2

56,8

59,7

Всего занятые млн. человек

62,9

83,8

106,8

126,6

130,9

139,3

Доля пенсионеров в населении, %

2,1%

Количество занятых на одного пенсионера

15,73

3,83

2,58

2,52

2,3

2,3

Коэффициент демографической нагрузки

0,06

0,26

0,39

0,4

0,43

0,43

Всего население, млн. человек

10,5% 17,1% 18,8% 20,4% 20,7%

Источник: Составлено на основании данных, содержащихся в сборнике Народное хозяйство
СССР за 70 лет: Юбилейный стат. ежегодник/Госкомстат СССР, и в сборнике Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Стат. ежегодник/Госкомстат СССР.

Данные табл. 3.3, показывают, что до 1940 г. доля пенсионеров в советском
обществе была ничтожно мала, затем на протяжении 1940 – 1970х годов росла
очень высокими темпами (коэффициент роста составил 8,15 за 30 лет). Однако с
1970 по 1990 гг. рост существенно замедлился (21% за 20 лет, или 1% в год). К
концу существования союза государственную пенсию получали уже более 20%
граждан.
Интересно, что на протяжении всей советской истории наблюдалось постепенное снижение количества занятых, приходящихся на одного пенсионера до
уровня в 2,3 занятых в 1990 г. Особенно выделяется показатель, отмеченный в
1940 г., когда на одного пенсионера приходилось аж 15,73 занятых. Однако такой
показатель обусловлен, скорее, низким количеством пенсионеров в обществе по
состоянию на 1940 г.
Такая динамика объясняется тем, что до 1940 г. система пенсионного обеспечения была слабо развита. Далее СССР пережил тяжелейший период в своей
истории, связанный с Великой Отечественной войной и послевоенным восстановлением. А бурный рост количества пенсионеров в последующие годы связан с законами 1956 и 1964 г., ознаменовавшими переход ко 2му этапу развития пенсионной системы СССР и придавшими пенсионному обеспечению в СССР системный
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характер. Именно в этот период пенсионная система стала комплексной и начала
охватывать практически все слои населения. К существенному росту количества
пенсионеров в стране также привел мощный рост средней продолжительности
жизни: с 46,9 лет в 1939 г. до 69,5 лет в 1990 г141. За 51 год средняя продолжительность жизни стране увеличилась на 22,6 года.
Таблица 3.4
Динамика ВВП, расходов государственного бюджета, и расходов на пенсии
в СССР
1940
79,4
17,4
0,3

1960
333,5
73,1
7,1

1970
643,5
154,6
16,2

1980
1078,5
294,6
33,3

1986
1425,8
417,1
49,3

1990
1568,6
482,6
58,4

ВВП, млрд. рублей
Расходы бюджета всего, млрд. рублей
Расходы на пенсии, млрд. рублей*
с учетом внебюджетных фондов
11,8% 12,1%
Доля расходов на пенсии в общих расходах 1,7% 9,7% 10,5% 11,3%
бюджета
0,4% 2,1% 2,5%
3,1%
3,5%
3,7%
Доля расходов на пенсии к ВВП
Источник: Составлено на основании данных, содержащихся в сборнике Народное хозяйство
СССР за 70 лет: Юбилейный стат. ежегодник/Госкомстат СССР, и в сборнике Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Стат. ежегодник/Госкомстат СССР.

Данные, представленные в табл. 3.4, позволяют сделать вывод о том, что
вопросам достойного пенсионного обеспечения отводилась ключевая роль при
распределении расходов бюджета, начиная с конца 50-х годов 20го столетия (на
2м этапе развития пенсионной системы СССР). За период с 1940 по 1990 год,
ВВП СССР вырос с 79,4 млрд. рублей до 1568,6 млрд. рублей (в 20 раз), а расходы
бюджета СССР выросли с 17,4 млрд. рублей до 482,6 млрд. рублей (в 28 раз). За
этот же период государственные расходы на пенсию возросли с 300 млн. рублей
до 58,4 млрд. рублей (в 164 раза). Удельный вес расходов на пенсию в общих расходах бюджета вырос с 1,7% до 11,8%, а их доля в ВВП в 1990 г. достигла 3,7%.
Все это лишний раз подтверждает важнейшую роль пенсионной системы в жизни
советского общества.

141
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Таблица 3.5
Величина средней пенсии в СССР
1970
34,4

Все пенсионеры
из них получающие пенсии:
43,3
по Закону о государственных пенсиях
53,4
из них по возрасту
14,3
по Закону о пенсиях и пособиях членам колхозов
14,0
из них по возрасту
Источник: Составлено на основании данных, содержащихся в сборнике

1980
57,2

1986
75,1

63,8
81,2
71,6
89,4
35,2
48
35,2
48,2
Народное хозяйство

СССР в 1987 г.: Стат. ежегодник/Госкомстат СССР.

При том, что установленная Законом «О государственных пенсиях» максимально возможная пенсия в случае труда в особо тяжелых условиях равнялась 160
рублям, средняя пенсия в 1986 году составляла 75,1 рублей, а средняя пенсия по
возрасту – 89,4 рубля, как показывают данные табл. 2.5. Пенсия по возрасту выше
средней пенсии за счет того, что в общую статистику включены пенсии по инвалидности и потере кормильца, которые значительно ниже пенсии по возрасту.
Примечательно, что с 1970 г. по 1986 г. средняя пенсия возросла с 34,4 рублей до 75,1 рубля. В абсолютном выражении рост составил 40,7 рублей, а в относительном – 118,3% за 16 лет.
Далее рассмотрим соотношение средней пенсии и средней зарплаты в СССР
в динамике и рассчитаем главный конечный показатель эффективности советской
пенсионной системы - коэффициент замещения, который определяется как доля
зарплаты, получаемая в виде пенсии.
Таблица 3.6
Фактический коэффициент замещения
1970
122
Средняя зарплата, рубли
34,4
Средняя пенсия, рубли
0,28
Коэффициент замещения
Источник: Составлено на основании данных, содержащихся в

1980
1986
1990
166,9
195,6
274,6
57,2
75,1
109,2
0,34
0,38
0,4
сборнике Народное хозяйство

СССР в 1987 г.: Стат. ежегодник/Госкомстат СССР, и в сборнике Народное хозяйство СССР в
1990 г.: Стат. ежегодник/Госкомстат СССР.
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Как показывает табл. 3.6, сформировавшаяся к 1965 г. пенсионная система
сперва обеспечивала довольно низкий уровень замещения заработной платы, однако далее можно было наблюдать положительную динамику основных индикаторов эффективности пенсионной системы. Так за 20 лет коэффициент замещения
вырос на 43% и уже к 1990 г. составлял 0,4, что в полной мере соответствует сегодняшнему уровню, рекомендуемому МОТ. За этот же период средняя пенсия
выросла на 217%, а доля расходов на пенсии в общих бюджетных расходах выросла до 12,1% при росте общего количества пенсионеров и доли пенсионеров в
населении СССР.
Проведенный анализ статистики свидетельствует об эффективности пенсионной системы СССР, о ее оптимальности в отношении сложившихся социальных, экономических и демографических условий в СССР и об огромной важности
социального обеспечения во внутренней политике союза 142. При довольно умеренном уровне государственных расходов, направляемых на пенсионное обеспечение (3,7% ВВП), советская пенсионная система в 1990 году обеспечивала коэффициент замещения на уровне 0,4.
Завершающим этапом эволюции советской пенсионной системы стала реформа 1990-го г., когда в мае был прият Закон «О пенсионном обеспечении граждан в СССР», гарантировавший всем нетрудоспособным гражданам СССР право
на материальное обеспечение путем предоставления пенсий 143. Он выделял два
вида пенсий: трудовые (по возрасту/старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца и за выслугу лет) и социальные.
Интересно, что возраст выхода на пенсию снова не был изменён. Однако
претерпела изменений система исчисления размера пенсий. При том, что был сохранён принцип минимального и максимального коэффициентов замещения, сам
порядок расчета пенсии был изменен. Теперь основным критерием, определяющим размер пенсии, стал трудовой стаж, а не размер заработка. Минимальная

Пудовкин А.В. Эволюция системы пенсионного обеспечения СССР // Вестник МГИМО-Университета, 2015. №
2 (41). С.258.
143
О пенсионном обеспечении граждан в СССР: закон СССР от 15.05.1990 г.
142
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пенсия по старости составляла 55% от заработка, при этом за каждый полный год
работы сверх 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин пенсия увеличивалась на 1% заработка. Максимальный относительный размер пенсии был зафиксирован на
уровне 75% от заработка. Если предположить, что с ростом стажа происходил и
рост зарплаты (что было бы логично, учитывая карьерный рост и приобретение с
трудовым стажем дополнительного опыта и навыков), то можно сказать, что пенсионная система образца 1990 г. создавала больше стимулов к активному труду,
нежели пенсионная система образца 1956 года, рассмотренная ранее. Таким образом, можно сделать вывод о том, что к концу существования СССР пенсионная
система должна была приобрести менее уравнительный характер.
Еще одним нововведением было учреждение Пенсионного фонда СССР Советом 15 августа 1990 года144. Пенсионный фонд создавался для целей обеспечения финансирования расходов на выплаты пенсий в рамках реализации пенсионной реформы 1990г. Пенсионный фонд должен был осуществлять государственное управление финансами пенсионного обеспечения145. Денежные средства Пенсионного Фонда не входили в состав государственного бюджета, то есть он был
внебюджетным фондом. Право на трудовую пенсию возникало лишь при условии
уплаты работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд.
Важно отметить, что наряду с государственным пенсионным обеспечением,
Закон «О пенсионном обеспечении граждан в СССР» предусматривал возможность добровольного пенсионного страхования146. Для этого трудящийся должен
был заключить договор добровольного страхования дополнительной пенсии. Выплата дополнительных пенсий осуществлялась из страхового фонда Госстраха
СССР, который формировался на 50% из личных взносов трудящихся и на 50% за
счет средств государственного бюджета СССР. Более того, предприятия, организации, колхозы и кооперативы могли возмещать работникам частично или в полном объёме взносы, уплаченные ими по договорам добровольного страхования

Об организации пенсионного Фонда СССР: постановление Совмина СССР, ВЦСПС №818 от 15.08.1990 г.
Об организации пенсионного Фонда СССР: постановление Совмина СССР, ВЦСПС №818 от 15.08.1990 г.
146
О пенсионном обеспечении граждан в СССР: закон СССР от 15.05.1990 г.
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дополнительной пенсии. Таким образом, комбинированная пенсионная система,
построенная на принципах сочетания обязательного и добровольного пенсионного страхования была реализована еще в СССР.
Однако долго просуществовать пенсионной системе СССР в данной конфигурации не удалось. Завершающим шагом на пути перехода от советской пенсионной системы к российской было решение об организации Пенсионного фонда
РСФСР, зафиксированное постановлением верховного Совета РСФСР «Об организации пенсионного Фонда РСФСР»147. Отметим важнейшие моменты, которые
устанавливались данным постановлением: управление финансами пенсионного
обеспечения в РСФСР переходит к Пенсионному фонду РСФСР; Пенсионный
фонд является внебюджетным фондом, его средства не входят в бюджет РСФСР,
других бюджетов и фондов и не подлежат изъятию; Пенсионный фонд признается
самостоятельным кредитно-финансовым институтом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности
в РСФСР»; акты законодательства СССР по вопросам образования и деятельности
Пенсионного фонда СССР на территории РСФСР не применяются; все предприятия и организации, находящиеся на территории РСФСР должны вносить взносы в
размере 26% на фонд оплаты труда, из которых 20,6% направляются в Пенсионный фонд РСФСР. Итак, мы приходим к выводу о том, что именно с принятия постановления верховного Совета РСФСР «Об организации пенсионного Фонда
РСФСР» можно говорить о закате советской и зарождении постсоветской российской пенсионной системы.
Период становления современной российской пенсионной системы можно
разбить на следующие этапы:
Этап 1. 1990 – 2001 гг. Институциональные основы самостоятельной российской пенсионной системы были заложены еще на закате советского периода, в
конце 1990 г., принятием двух основополагающих нормативно-правовых актов:

147

Об организации пенсионного Фонда РСФСР: постановление Верховного Совета РСФСР №442-1 от 22.12.1990 г.
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‒ Постановлением верховного Совета РСФСР «Об организации пенсионного Фонда РСФСР», принятым 22 декабря 1990 года148;
‒ Законом РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР», принятым 20
ноября 1990 года и вступившим в силу 1 января 1991 года149.
Важно отметить, что данные нормативно-правовые акты получили статус РФ
после переименования РСФСР в Российскую Федерацию 25 декабря 1991 г. Таким образом, закон РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» стал законом
Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации»150.
Рассмотрим архитектуру пенсионной системы РФ на первом этапе. Законодательно устанавливались следующие виды пенсии: трудовая (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет) и социальная (гражданам,
не имеющим права на пенсию в связи с трудовой или иной общественно полезной
деятельностью).
Право на трудовую пенсию по старости предоставлялось мужчинам по достижении 60 лет при условии трудового стажа не менее 25 лет и женщинам по достижении 55 лет при условии трудового стажа не менее 20 лет.
Следует отменить интересный механизм исчисления пенсии с использованием
индивидуального коэффициента пенсионера (Ï). Так, индивидуальный коэффициент пенсионера определялся по следующей формуле:
Ï = P(%) *

𝐸
𝑊

(2)

P (%) – размер пенсии в процентах, зависит от трудового стажа; E – среднемесячный заработок пенсионера за период исчисления пенсии; W – среднемесячная
заработная плата в стране за тот же период
Также при исчислении индивидуального коэффициента пенсионера законодательно ограничивалась верхняя планка соотношения среднемесячного заработка
пенсионера к среднемесячной заработной плате в стране

𝐸
𝑊

и устанавливалась на

уровне в 1,2 вне зависимости от основания назначения пенсии. Исключение соОб организации пенсионного Фонда РСФСР: постановление Верховного Совета РСФСР №442-1 от 22.12.1990 г.
О государственных пенсиях в РСФСР: федеральный закон РФ от 20.11.1990 г.
150
О государственных пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 20.11.1990 г.
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ставляли лишь лица, проживающие в районах Крайнего Севера и в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера. Для таких лиц максимальное соотношение

𝐸
𝑊

составляло 1,9.

Рассмотрим таблицу 3.7, на которой показано, как определялся размер пенсии
на первом этапе российской пенсионной системы.
Таблица 3.7
Определение размера пенсии
Размер пенсии
Минимальный
Стандартный
Максимальный
Источник: О государственных

Величина
В размере 19 000 рублей в месяц (с 1994 г.)
От 55% до 75% заработка
В размере трех минимальных размеров пенсии
пенсиях в РСФСР: федеральный закон РФ, О порядке индекса-

ции и перерасчета пенсий, установленным в соответствии с законом РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР»

Важно отметить, что пенсионным законодательством предусматривалось ежегодное повышение пенсии на один процент за каждый полный год трудового стажа, превышающего необходимый для назначения пенсии.
Пенсии освобождались от налогообложения и выплачивались Пенсионным
Фондом РФ. Напомним, Пенсионный Фонд Российской Федерации был учреждён
постановлением верховного Совета РСФСР «Об организации пенсионного Фонда
РСФСР», а после переименования РСФСР в Российскую Федерацию 25 декабря
1991 года получил статус Пенсионного Фонда Российской Федерации. Появление
Пенсионного Фонда РФ ознаменовало переход от советской системы государственного пенсионного обеспечения к российской системе обязательного пенсионного страхования.
Так как тогдашнее руководство страны стремилось создать пенсионную систему, которая была бы основана на международной практике и в полной мере
соответствовала бы духу рыночной экономики, было решено создать многоуровневую двухкомпонентную пенсионную систему с обязательной и добровольной
составляющими. За обязательную составляющую отвечал рассмотренный выше
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Пенсионный Фонд Российской Федерации (ПФР), а для развития добровольной
составляющей в пенсионной системе РФ Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 года №1077 «О негосударственных пенсионных фондах»
был введен принципиально новый институт – негосударственный пенсионный
фонд (НПФ)151. Согласно данному указу можно выделить следующие особенности функционирования негосударственных пенсионных фондов: НПФ являлись
юридическими лицами - некоммерческими организациями, действующими в
гражданско-правовом поле; НПФ функционировали независимо от системы государственного пенсионного обеспечения; размеры, условия и порядок внесения
взносов и выплат негосударственных пенсий определяются на основании соглашения между НПФ и страхователем; размещением активов НПФ занимаются специализированные компании по управлению активами на основании договора об
управлении активами НПФ; специализированные компании по управлению активами НПФ несут имущественную ответственность за сохранность активов НПФ и
за получение минимального уровня доходности, устанавливаемого ПФР.
Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность НПФ, значительно расширилась с принятием в 1998 г. федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”152.
Пенсионная система России изначально строилась по распределительной модели и представляла собой комбинацию государственной распределительной и
негосударственной (частной) накопительной систем. В итоге была сформирована
трехуровневая пенсионная система, представленная ниже.
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О негосударственных пенсионных фондах: указ Президента Российской Федерации №1077 от 16.09.1992 г.
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Уровень I
гарантированная государством минимальная пенсия

Уровень II
выплачиваемая государством пенсия, размер которой зависит от трудового стажа и заработка

Уровень III
добровольная пенсия в системе негосударственного пенсионного обеспечения

Рисунок 3.1. Графическое представление пенсионной системы РФ образца
1992-2001 годов.
Однако нельзя не отметить, что в рассматриваемый период пенсионная система была не только крайне зависима от состояния отечественной экономики, находившейся в глубоком кризисе, но также и от недальновидной политики руководства страны, которое ориентировалось на решение сиюминутных задач в ущерб
стратегическим интересам. В рассматриваемый период принималось большое количество нормативно-правовых актов, которые зачастую противоречили друг
другу и препятствовали гармоничному и целенаправленному развитию пенсионной системы по четко заданному вектору.
Этап 2. 2002 – 2012 гг. Новый этап развития российской пенсионной системы
был ознаменован принятием 15 декабря 2001 г. Федерального Закона №167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», в котором
заложил основы государственного регулирования обязательного пенсионного
страхования в РФ153. В соответствии с ним, обязательное пенсионное страхование
(ОПС) – это система создаваемых государством экономических, организационных
и правовых мер, направленных на компенсацию гражданам заработка в виде выплат в пользу застрахованного лица.
Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 15.12.2001 г.,
№167-ФЗ
153
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Субъектами обязательного пенсионного страхования являются страховщики,
страхователи и застрахованные лица. Страховщиком по ОПС является Пенсионный фонд РФ. Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам ПФР перед застрахованными лицами. Это значит, что государство обязуется покрывать дефицит ПФР за счет средств бюджета. Страховщиком, наряду с
ПФР, могут также являться и негосударственные пенсионные фонды при формировании в них пенсионных накоплений. Страхователями по ОПС являются физические и юридические лица, проводящие выплаты физическим лицам, а также индивидуальные предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой. Застрахованными лицами являются: работающие по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг граждане
РФ и постоянно или временно проживающие (или временно пребывающие) на
территории России иностранные граждане и лица без гражданства; лица, работающие по договору авторского заказа, а также авторы произведений, получающие
выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного
права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионными договорам, лицензионными договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства; лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой; лица, являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; лица, являющиеся членами семейных (родовых) общин малочисленных
народов Севера, Сибири, Дальнего Востока; священнослужители; иные категории
граждан.
На данном этапе, в соответствии с законодательством, пенсионная система
России включала в себя отношения по формированию, назначению и выплате
трех видов пенсий:
 Трудовая пенсия. Это ежемесячная денежная выплата в целях компенсации
застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений,
утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие
старости или инвалидности. Застрахованным лицом признавалось физиче-
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ское лицо, заключившее договор об обязательном пенсионном страховании.
В соответствии с законом, можно было выделить трудовую пенсию по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Основным видом
трудовой пенсии являлась пенсия по старости, которая состояла из страховой и накопительной частей 154 . Предполагалось, что данный вид пенсии
должен был обеспечить пенсионерам не менее 40% от бывшей заработной
платы.
 Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Это ежемесячная
государственная денежная выплата, которая предоставлялась гражданам в
целях компенсации им заработка либо иного дохода, утраченного в связи с
прекращением федеральной государственной гражданской службы. Например, гражданам из числа космонавтов или из числа работников летноиспытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в
целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении
военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф и
так далее155. Именно этот вид пенсии получали государственные чиновники.
Данный вид пенсии был призван обеспечить не менее 70% от утраченного
заработка.
 Негосударственная пенсия – регулярно, в соответствии с условиями пенсионного договора, выплачиваемые негосударственным пенсионным фондом
участнику денежные средства. По данному договору, вкладчик был обязан
уплачивать пенсионные взносы в НПФ, а НПФ брали на себя обязательства
выплачивать участнику фонда негосударственную пенсию. Вкладчиком
могло быть как физическое, так и юридическое лицо, которое должно было
являться стороной пенсионного договора и добровольно уплачивать пенсионные взносы в фонд. Участником фонда являлось физическое лицо, в

О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 17.12.2001 г. №173-ФЗ
О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 15.12.2001 г.
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пользу которого должны были производиться выплаты негосударственной
пенсии в соответствии с заключенным договором.
Также нельзя не отметить, что существовало профессиональное пенсионное
обеспечение. Оно заключалось в назначении и выплате профессиональных льготных пенсий, связанных с особыми условиями труда, дающими право на государственную пенсию на льготных условиях. Профессиональные пенсии выплачивались за счет дополнительных взносов работодателей до достижения пенсионного
возраста. Профессиональная пенсия – ежемесячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая фондом застрахованному лицу (физическому лицу, в пользу
которого заключен договор о создании профессиональной пенсионной системы) в
соответствии с договором о создании профессиональной пенсионной системы.
Однако данный вид пенсий не назначался ввиду отсутствия необходимого законодательства.
В 2002 году в России был осуществлен переход от распределительной к распределительно-накопительной пенсионной системе: был введен накопительный
принцип формирования государственной пенсии, в соответствии с которым трудовая пенсия была разделена на три составные части: базовая (назначается при
наличии минимального страхового стажа в 5 лет) и составляет одинаковый размер
для всех; страховая (назначается при наличии минимального страхового стажа в
15 лет) и зависит от объема внесенных в пользу застрахованного лица взносов;
накопительная – зависит от объема внесенных в пользу застрахованного лица
взносов и результатов инвестирования.
Основной идеей реформы стало выделение каждому трудящемуся (застрахованному лицу в системе обязательного пенсионного страхования) накопительной
части трудовой пенсии – тех денежных средств, которые по выбору гражданина
можно оставить в государственном Пенсионном Фонде России (ПФР), или перевести для (предположительно) более эффективного управления в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), либо в частную управляющую компанию (УК)156.
Ломатидзе О.В. Проблемы формирования эффективной пенсионной системы России // Финансы и кредит, 2010.
№ 23 (407). С.15.
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Таким образом, данная реформа создала для НПФ свою нишу в системе обязательного пенсионного страхования. Страховая и накопительная части пенсии
формируются за счет уплаченных работодателем в ПФР 22% от заработной платы
сотрудника157. Однако 22% от заработной платы уплачиваются до того момента,
пока полученная зарплата не достигнет суммы в 711 000 рублей накопительным
итогом с начала года158. После этой суммы ставка пенсионных взносов падает до
10%. Эта сумма называется предельной величиной базы по взносам сотрудников.
Механизм распределения долей между страховой и накопительной частью
весьма сложный. Условно можно выделить две категории застрахованных лиц. К
первой относятся лица 1967 года рождения и моложе. Ко второй следует относить
мужчин 1953-1966 и женщин 1957-1966 года рождения. Для лиц первой категории, 16% из уплаченных в ПФР 22% идет на формирование страховой части пенсии, а 6% - на формирование накопительной части. Для лиц второй категории,
уплаченные страховые взносы идут на формирование страховой части пенсии 159.
Накопительная часть у этих лиц формировалась лишь в период с 2002 по 2004
год.
Процесс реформирования принципов формирования накопительной части
трудовой пенсии продолжился в декабре 2012 года, когда было законодательно
установлено, что с 2014 горда накопительный взнос автоматически снижается до
2%, но граждане имеют возможность сохранить 6%, заявив об этом в ПФР в течение 2013 года. Что касается тех, кто уже перевел свои накопления в НПФ или УК,
то у них 6% сохраняются автоматически, если только граждане самостоятельно не
пожелают сократить взнос до 2%160. В 2015 году вопрос был поставлен ребром:
Начиная с 01.01.2011 в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009 величина взноса составляет 26%, однако на период 2012-2015
годов действует ставка в 22%. В конце 2015 года период действия льготной ставки был продлен до конца 2018 года.
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Начиная с 01.01.2015 в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1316 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный
фонд Российской Федерации с 1 января 2015 года» от 4.12.2014
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до конца года граждане должны определиться, хотят ли они сохранить накопительную пенсию (выбор между формированием исключительно страховой пенсии, или страховой и накопительной) 161 . Для этого нужно подать заявление в
ПФР. У тех граждан, кто заявление не подаст, пенсионные накопления перестанут
формироваться автоматически. Решение о продлении права выбора на 2016 год
пока не принято.
Введение закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» привело к изменениям в законе “О негосударственных пенсионных
фондах”, которые действительны и по сей день. В соответствии с законом, НПФ
является особой организационно-правовой формой некоммерческой организации
социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются: деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению; деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию; деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию.
Деятельность НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение
и организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств
фонда, а также назначение и выплату негосударственных пенсий участникам
фонда. Необходимо отметить, что данный вид деятельности НПФ осуществляется
на добровольных началах и на основании договора негосударственного пенсионного обеспечения, т.е. относится к добровольному пенсионному обеспечению
(НПО).
Деятельность НПФ в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений,
организацию инвестирования и учет средств пенсионных накоплений, а также
назначение и выплату застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии по старости, осуществление срочных пенсионных выплат и единовременных
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пенсионных выплат застрахованным лицам, осуществление выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц. Данный вид деятельности относится к обязательному пенсионному страхованию (ОПС).
К деятельности фонда в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию относится аккумулирование средств пенсионных накоплений, инвестирование и учет средств пенсионных накоплений застрахованных
лиц, а также назначение и выплату профессиональных пенсий застрахованным
лицам.
Фонды осуществляют каждый из трех видов деятельности независимо от осуществления двух других видов.
Средства, привлеченные по обязательному пенсионному страхованию и по
профессиональному пенсионному страхованию, образуют пенсионные накопления. Пенсионные накопления – это совокупность средств, находящихся в собственности фонда, предназначенных для исполнения обязательств фонда перед
застрахованными лицами в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страховании и договорами о создании профессиональной пенсионной системы. К пенсионным накоплениям также следует относить средства, полученные
фондом в качестве взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений и средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
направленные на формирование накопительной части трудовой пенсии.
Рассмотрим процесс привлечения средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами. Накопительная часть трудовой пенсии формируется и учитывается, в основном, Пенсионным Фондом РФ. Также застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования граждане РФ имеют
право выбрать в качестве страховщика один из НПФ и перевести ему свои пенсионные накопления. Для этого им необходимо написать соответствующее заявление и заключить договор об обязательном пенсионном страховании (ОПС) с выбранным НПФ. По состоянию на 2010 год, правом выбора НПФ или УК воспользовались лишь около 25% застрахованных лиц, имеющих право на накопительную часть трудовой пенсии, хотя еще два года назад эта цифра и вовсе не превы-
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шала 10%162. Большинство застрахованных лиц, так называемые “молчуны”, не
использовали свое право на передачу пенсионных накоплений из ПФР в один из
НПФ или УК, и их средства автоматически передавались под управление государственной управляющей компании Внешэкономбанка. Соответственно, большая часть пенсионных накоплений страны находилась в распоряжении государственной УК ВЭБ. По данным самой УК ВЭБ, по состоянию на 01.01.2013г., в ее
распоряжении находилось 1,63 трлн рублей пенсионных накоплений, что составляло 70,5% от всего объема пенсионных накоплений в РФ.
Средства, привлеченные НПФ в рамках его деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, формируют пенсионные резервы. Пенсионные
резервы – это совокупность средств, находящихся в собственности фонда и предназначенных для исполнения фондом обязательств перед участниками в соответствии с заключенными пенсионными договорами.
Привлечение средств вкладчиков (средств пенсионных резервов) осуществляется на основе пенсионных планов и схем. Пенсионная схема – это совокупность
условий, определяющих порядок уплаты взносов и выплаты негосударственной
пенсии. При этом пенсионные схемы разрабатываются непосредственно самим
НПФ. Перечень применяемых фондом пенсионных схем и их описание содержится в пенсионных правилах фонда. Пенсионный план – это совокупность условий,
выбранных вкладчиком, в соответствии с которыми перечисляются пенсионные
взносы, накапливаются средства и выплачивается негосударственная пенсия. Таким образом, пенсионный план можно назвать индивидуализированной пенсионной схемой. Законодательное регулирование пенсионных схем отражено в постановлении Правительства об утверждении требований к пенсионным схемам
НПФ163.
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Собственное имущество фонда подразделяется на имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда (ИОУД), а также на пенсионные резервы и пенсионные накопления164.
С момента появления первых НПФ, не был решен вопрос о принадлежности
фондов к финансовым либо же социальным институтам165. Вопрос статуса НПФ
имеет важное значение с точки зрения законодательного регулирования деятельности фондов. С одной стороны, НПФ является финансовым институтом, выполняющим социальную функцию, и требует, таким образом, регулирования, в
первую очередь, финансовых операций166. С другой стороны, НПФ является социальным институтом, действующим в финансовой сфере и требующим регулирования социальных аспектов деятельности. В дополнение к этому, до 2015 года
НПФ по организационно-правовой форме являлся некоммерческой организацией,
а, следовательно, на деятельность НПФ распространялись положения Федерального Закона “О некоммерческих организациях”167. Некоммерческий характер деятельности НПФ проявлялся в том, что основной целью деятельности негосударственных пенсионных фондов являлось не получение инвестиционного дохода, а
осуществление выплат участникам, застрахованным лицам и их правопреемникам.
Инвестиционный доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов и от инвестирования средств пенсионных накоплений направляются на:
• пополнение средств пенсионных резервов / пенсионных накоплений;
• формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, но не более 15% дохода после вычета вознаграждения управляющей компании и специализированному депозитарию.
Рассмотрим архитектуру пенсионной системы России на втором этапе ее развития, продемонстрированную на рис. 3.2. Пенсионная система состоит из ценО Негосударственных пенсионных фондах: федеральный закон РФ от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ
Первым в РФ НПФ считается НПФ работников науки, который был создан в 1990 году.
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Ломатидзе О.В. Проблемы регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов/ О.В. Ломтатидзе // Финансы и кредит, 2010. № 27 (411). С.46.
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О некоммерческих организациях: федеральный закон РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ.
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трализованной (ОПС) и децентрализованной (НПО) подсистем, при этом НПФ
являются субъектами как в системе НПО, так и в системе ОПС.
Пенсионноая система РФ

Негосударственное
пенсионное обеспечение

Государственное
пенсионное обеспечение

Пенсионный фонд РФ

НПФ, являющиеся страхователями

НПФ, не участвующие в

по ОПС

системе ОПС

Рисунок 3.2. Архитектура пенсионной системы РФ образца 2002-2013 годов.
Следует заметить, что главным недостатком отечественной пенсионной системы на данном этапе, (рис. 3.2), являлась ее неспособность обеспечить приемлемый уровень замещения заработной платы, а введение накопительной части
трудовой пенсии, не решило эту проблему. Более того, к 2013 году можно было
наблюдать увеличение совокупного трансферта из бюджета в ПФР с 1,6% в 2008
году до 4,7%168. Таким образом, к 2013 году снова назрела необходимость дальнейшего реформирования пенсионной системы РФ.
Этап 3. 2013 – 2016 гг. На данном этапе происходит очередное кардинальное
изменение пенсионной системы. В 2013 году было принято решение об изменении порядка формирования и реализации прав граждан на страховые пенсии. Федеральным законом №400-ФЗ от 28.12.2013 был введен новый механизм формирования пенсионных прав на основании индивидуальных пенсионных коэффициентов169. Рассмотрим основные особенности данного механизма.
Для начала нужно заметить, что возраст выхода на пенсию в очередной раз
изменен не был. Закон также сохранил применяемые виды страховых пенсий (по
Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика // Итоговый доклад о результатах экспертной
работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 г. – 2013 C. 172.,
данные ПФР РФ.
169
О страховых пенсиях: федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ.
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старости, инвалидности и по случаю потери кормильца). Минимальный страховой
стаж для получения пенсии по старости составил 15 лет. Для тех пенсионеров, которым выход на пенсию предстоит в 2015 году, продолжительность страхового
стажа сократили до 6 лет, последовательно поднимая этот уровень до 15 лет к
2024 г. В прил. 2 можно ознакомиться с детальной картой необходимой продолжительности страхового стажа. В страховой стаж включаются периоды работы на
территории РФ при условии начисления и уплаты в ПФР страховых взносов.
Главным нововведением, как уже было замечено, стало определение индивидуального пенсионного коэффициента. В соответствии с законом, страховая пенсия по старости назначается при наличии величины данного коэффициента (ИПК)
в размере не менее 30. При этом, так же как и в случае с трудовым стажем, с 1 января 2015 года страховая пенсия по старости назначается при ИПК не ниже 6,6 с
последующим ежегодным увеличением до достижения уровня 30. В прил. 3 можно ознакомиться с таблицей значений ИПК за один календарный год.
Размер страховой пенсии определяется исходя из следующей формулы:
Пенсия = ИПК ∗ СПК, (3)
где ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, а СПК – стоимость
одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается
страховая пенсия170.
Таким образом, выходит, что размер пенсии является произведением величины индивидуального пенсионного коэффициента на его стоимость на день назначения пенсии. Сам ИПК рассчитывается по формуле:
ИПК = (ИПКс + ИПКн) ∗ КвСП, (4)
где ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент на день назначения
пенсии, ИПКс – индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды до 1 января 2015 г., ИПКн - индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды после 1 января 2015 г., а КвСП – коэффициент повышения индивидуального пенсионного коэффициента при исчислении размера страховой пенсии.

170

На 1 января 2015 года СПК составляет 64 рубля 10 копеек
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Коэффициент повышения индивидуального пенсионного коэффициента рассчитывается по таблице согласно прил. 4 и применяется при: назначении страховой пенсии по старости впервые позднее возникновения права на данную пенсию;
отказе от получения страховой пенсии по старости и последующего восстановления выплаты указанной пенсии или назначения указанной пенсии вновь; назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца в связи со смертью кормильца, который не обращался за назначением страховой пенсии по старости, а также
в случае отказа кормильца от получения установленной страховой пенсии по старости.
Стоимость одного пенсионного коэффициента устанавливается в соответствии с формулой:
СПК𝑖 =

(ОбСС𝑖+ТрФБ)
𝛴 ИПК

, (5)

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 ПФР на выплату
страховых пенсий, а Σ ИПК – сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов получателей страховых пенсий.
Законодательно предусмотрено ежегодное повышение СПК на индекс роста
потребительских цен за прошедший год, устанавливаемый Правительством РФ.
Анализируя реформу формирования пенсионных прав, можно заключить,
что механизмы стали сложнее и менее доступны к поминанию для простых граждан. Тем не менее, можно выделить характерные особенности новой системы: величина пенсии будет меняться год от года, и зависеть от общего количества пенсионных прав граждан. Таким образом, ожидаемый рост количества пенсионных
прав граждан может привести не к увеличению пенсионных обязательств РФ, а к
уменьшению индивидуальных пенсий.
В рамках реформы также был принят закон «О накопительной пенсии»171. Теперь вопросы накопительной пенсии регулируются отдельным нормативно171

О накопительной пенсии: федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ.
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правовым актом. В законе дается определение накопительной пенсии - это ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной
платы, утраченных в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости. Исчисляется накопительная пенсия исходя из суммы средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии. Таким образом, накопительная пенсия выводится в отдельный вид пенсии и более не является частью трудовой пенсии. Накопительная пенсия назначается при соблюдении
следующих условий: при наличии прав на страховую пенсию по старости; при
наличии средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии в размере более 5% по отношению к сумме размера страховой
пенсии по старости. Размер накопительной пенсии определяется исходя из суммы
средств пенсионных накоплений на день назначения пенсии.
Пенсионная реформа 2013 года не ограничилась изменением правовых механизмов формирования и начисления страховых и накопительных пенсий. Значительным изменениям подверглась деятельность негосударственных пенсионных
фондов.
Переход функций регулирования и надзора за деятельностью НПФ от ФСФР к
ЦБ сопровождался принятием очень серьёзных решений, коренным образом меняющих деятельность НПФ. Было принято решение о создании системы гарантирования прав застрахованных лиц, являющейся аналогом системы гарантирования
вкладов АСВ. Для того чтобы НПФ могли войти в данную систему, им также
нужно пройти процедуру изменения организационно-правовой формы – превратиться из некоммерческих организаций в акционерные общества. Кроме этого для
вхождения в систему акционирования, ЦБ проведет комплексную проверку финансовой устойчивости НПФ, которая будет заключаться в оценке имущества, активов фонда и системы управления рисками172. Те НПФ, которые не пройдут проПудовкин А.В. Анализ и перспективы развития рынка НПФ в России // Вестник МГИМО-Университета, 2014.
№ 3 (36). С.83.
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верку, к управлению средствами пенсионных накоплений допущены не будут. В
соответствии с законодательством, на прохождение всех этих процедур НПФ выделено 2 года – до 1 января 2016 г173. На время проведения проверки НПФ были
лишены права формирования пенсионных накоплений. Более того, было принято
решение о направлении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (пенсионные накопления) за 2014-2015 годы в полном объеме на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы174.
На протяжении двух лет в Правительстве шли ожесточенные дебаты по вопросу будущего накопительной части пенсии. В итоге в апреле 2015 г. было принято решение о сохранении накопительного элемента в рамках ОПС175. Изначально предполагалось, что с 2016 г. механизм формирования пенсионных накоплений заработает в прежнем режиме, однако уже осенью 2015 года было принято
решение об очередном моратории на накопительные пенсионные взносы на 2016
год176. В марте 2016 года появилась информация, что Правительство может продлить мораторий и на 2017 год177.
Рассмотрим последствия данного решения для отрасли НПФ. На момент заморозки пенсионных накоплений в 2013 году, в НПФ было аккумулировано 1,1
трлн. рублей средств пенсионных накоплений. В абсолютном выражении, НПФ
лишились 500 млрд. руб. накоплений за вторую половину 2013 года, 244 млрд.
руб. в 2014 году и еще ожидается 280 млрд. руб. в 2015 году178. Таким образом,
совокупный объем не поступивших в НПФ средств примерно равен сумме всех
пенсионных накоплений, аккумулированных в рамках НПФ за предыдущие 10

Кувшинова О. Отдать год родине // Ведомости, 2013. №179 (3441).
Смирнов С. Правительство решило заморозить накопительную часть пенсии // Ведомости, 2014. Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/08/05/pravitelstvo-reshilo-peredat-sredstva-nakopitelnoj-chasti
175
Кувшинова О. Правительство решило сохранить пенсионные накопления // Ведомости, 2015. Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/04/22/pravitelstvo-reshilo-sohranit-nakopitelnie-pensii
176
Кувшинова О. Правительство в третий раз заморозило накопительные пенсионные взносы // Ведомости, 2015.
Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/29/610770-pravitelstvo-medvedeva-zamorozilo
177
Прокопенко А. Правительству понравилось морозить // Ведомости, 2016. № 4033
178
Товкайло М. Голодец: Накопительная пенсия может быть ликвидирована // Ведомости, 2014. Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/08/21/golodec-reshenie-o-dobrovolnoj-sisteme-pensionnyh-nakoplenij
173
174

120
лет. Таким образом, на 1е января 2015 года в НПФ находились все те же 1,1 трлн.
рублей средств пенсионных накоплений.
Весной 2015 года были подведены промежуточные итоги комплексной проверки НПФ Центральным Банком России. По состоянию на 1 апреля 2015 г. проверку ЦБ прошли 24 НПФ, в которых сосредоточено 84% средств пенсионных
накоплений, или 940 млрд. руб., что, вероятно, поспособствовало принятию решения о сохранении накопительного элемента 179 . А уже в мае-июне 2015 года
ПФР выплатил прошедшим проверку НПФ причитающиеся им средства пенсионных накоплений в размере 400 млрд. рублей180.
По состоянию на 2016 год, в России насчитывается 36 НПФ, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц181. При этом, по данным ЦБ РФ,
лицензий НПФ обладают ровно 100 организаций 182 . Таким образом, 36% всех
НПФ стали участниками системы гарантирования прав застрахованных лиц.
Пенсионное обеспечение населения в России представляет собой сложную социально-экономическую систему, которая имеет целый ряд особенностей. Эти
особенности вытекают из собственного исторического опыта развития. Исследование и глубокий анализ исторического опыта развития российской пенсионной
системы необходим для того, чтобы справиться с текущими вызовами, стоящими
перед отечественной пенсионной системой и для определения дальнейших возможных сценариев ее развития183.
Перейдем к анализу внутренней эффективности пенсионной системы РФ в
целом, а также в разрезе каждого из трех элементов: государственной распределительной, обязательной накопительной и добровольной накопительной подсистем.
Для начала определим соотношение доходов и расходов пенсионной системы РФ, приведенное в табл. 3.8. Доходами пенсионной системы следует считать
направляемые в ПФР доходы бюджета РФ от социальных взносов. Расходами
Метелица Е. Путин пообещал бизнесу сохранить накопительную часть пенсии // РБК, 2015. Режим доступа:
http://top.rbc.ru/economics/19/03/2015/550b02df9a79479badae3655
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пенсионной системы следует считать фактические расходы ПФР на выплаты пенсий184. Дефицит бюджета ПФР, он же дефицит пенсионной системы России, покрывается за счет поступлений (трансферта) из федерального бюджета.
Таблица 3.8
Дефицит пенсионной системы РФ, трлн. руб.
2006 2007
1,01
Доходы пенсионной си- 0,8
стемы РФ
Расходы пенсионной си- 1,54 1,79
стемы РФ
Дефицит
пенсионной 0,74 0,78
системы РФ
93% 77%
В % к доходам
Источник: Составлено по данным Росстата

2008 2009
1,25 1,27

2010
1,93

2011 2012 2013 2014 2015
2,83 3,04 3,48 3,7
4,16

2,36

3,01

4,25

4,92

5,45

6,38

6,41

7,77

1,11

1,74

2,32

2,09

2,41

2,9

2,94

3,61

88%

137%

120%

74%

79%

83%

80%

87%

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/ и данным ПФР http://www.pfrf.ru/info/order/budzhet_pfr/

Данные, представленные в табл. 3.8, позволяют однозначно судить о росте
дефицита пенсионной системы РФ в абсолютном выражении: c 740 миллиардов
рублей в 2006 году до 3,61 триллиона рублей в 2015 году. В относительном выражении дефицит за 9 лет вырос на 380%.
Рост дефицита пенсионный системы вызван тем, что темпы роста доходов
системы не соответствуют темпам роста ее расходов. Выпадающие доходы пенсионной системы обусловлены целым рядом факторов от высокой доли неформального сектора в экономике до снижения соотношения занятых и пенсионеров
(социальные и демографические аспекты будут рассмотрены в §3.1.). Свой вклад
в снижение доходов распределительно подсистемы вносит и особенностями обязательной накопительной подсистемы, эффективность которой будет рассмотрена
далее.

Следует заметить, что расходы ПФР также включают в себя выплаты по программе материнского капитала, однако их не всегда удается выделить ввиду особенностей составления и представления статистических данных. Поэтому, для целей исследования, предполагается, что 100% расходов ПФР направляется на выплаты пенсий.
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Рисунок 3.3. Дефицит пенсионной системы РФ
Еще более наглядно судить о негативной тенденции развития отечественной
пенсионной системы, выраженной резким ростом ее дефицита, позволяет график,
изображенный на рис. 3.3. Стремительный рост дефицита пенсионной системы
наблюдался во все года кроме 2011, по итогам которого можно отметить небольшое снижение показателя дефицита пенсионной системы России. Такая динамика
пенсионной системы угрожает не только финансовой устойчивости самой пенсионной системы, но также и бюджетной стабильности России в целом.
Рассмотрим абсолютные и относительные значения дефицита пенсионной
системы РФ, представленные в табл. 3.9, для определения масштабов сложившейся ситуации.
Необходимо сделать поправку о том, что в 2016 году Росстат изменил
методику расчета ВВП, что привело к росту показателя внутреннего валового
продукта в абсолютном выражении на 4-7 трнл. Рублей в год, начиная с 2011
года.
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Таблица 3.9
Отношение дефицита пенсионной системы РФ к ВВП и доходам бюджета
2006
0,74

2007
0,78

2008
1,11

2009
1,74

2010
2,32

2011
2,09

2012
2,41

2013
2,9

2014
2,94

2015
3,61

26,92

33,25

41,28

38,81

46,31

55,97

62,18

66,19

71,41

73,7

26,92 33,25 41,28 38,81 46,31 59,7
66,9
71
77,9
Скорректиро185
ванный ВВП*
2,7% 2,4% 2,7% 4,5%
5%
3,7% 3,6% 4,1% 3,7%
Дефицит к ВВП
Доходы
консо- 10,6 13,25 16,0 13,60 16,03 20,86 23,44 24,01 26,77
лидированного
бюджета, трлн.
руб.
6%
7%
13%
15%
10%
10%
12%
11%
Дефицит к дохо- 7%
дам бюджета
Источник: Составлено по данным Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-

80,8

Дефицит пенсионной системы
РФ, трлн. руб.
ВВП

4,5%
27,9

13%

god/tab1.htm и данным ПФР http://www.pfrf.ru/info/order/budzhet_pfr/

На основании анализа данных, предстваленных в таблице 3.9, можно
сделать вывод о значительном увеличении весомости дефицита пенсионной
системы по отношению к основным параметрам экономики РФ. Так с 2005 года
дефицит пенсионной системы вырос с 2,7% ВВП до 4,5% (рост составил 66% за
период) и с 7% доходов бюджета до 13% (рост составил 86%). До проведенного
Росстатом пересчета, дефицит пенсионной системы составлял 4,9% ВВП.
Данные вычисления позволяют судить о все возрастающем бремени
пенсионной системы для экономики РФ. Исходя из анализа статистики, меются
основания для вывода о том, что пенсионная система РФ не является финансово
устойчивой. Дефицит пенсионной системы покрыается за счет бюджетного
трансферта, а уровень бюджетного трансферта в 5% ВВП является критическим с
Данные, начиная с 2014г., включают изменения, связанные с внедрением международной методологии оценки
жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой потребления основного капитала исходя из его текущей рыночной стоимости; согласованием данных об экспорте и импорте с данными платежного баланса, разработанного по методологии 6 издания "Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции" (РПБ6); актуализацией данных по итогам разработки базовых таблиц "Затратывыпуск" за 2011 год, включением оценки услуг домашних работников (домашней прислуги), а также внедрением
положений СНС 2008 года относительно учета результатов научных исследований и разработок и систем вооружения.
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точки зрения устойчивости бюджета и экономической ситуации в стране. Для
сравнения, в среднем по странам ЕС, размер дополнительного бюджетного
трансферта составляет 2,4% ВВП, а по развивающимся – 2,1% ВВП186. Как мы
видим, текущий уровень бюджетного трансферта в РФ в два раза превышает
средний показатель по странам ЕС.
В 2008 году для покрытия дефицита пенсионной системы в РФ и придания
пенсионной системе финансовой устойчивости был создан фонд национального
благосостояния187. ФНБ является частью средств федерального бюджета и призван обеспечивать сбалансированность пенсионной системы России. Средства
ФНБ формируются за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ188.
Таблица 3.10
Достаточность средств ФНБ
2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014

1,7
2,3
2,1
2,4
2,9
2,9
Дефицит пенсионной системы 1,1
РФ, трлн. руб.
2,7% 4,5% 5% 3,7% 3,6% 4,1% 3,7%
Дефицит к ВВП
0,8
2,6
2,8
2,7
2,8
2,7
2,9
Размер ФНБ, трлн. руб.
1,9% 6,3% 7,1% 5,8% 4,1% 3,8% 3,7%
ФНБ к ВВП
Источник: данные Минфина http://minfin.ru/ru/document/?id_4=27068, расчеты автора

2015
3,6
4,5%
4,7
5,8%

Анализируя динамику размера ФНБ и размера дефицита пенсионной
системы России, представленные в табл. 3.10, можно заключить, что средств ФНБ
хватит на финансирование всего лишь одного годового дефицита пенсионной
системы. Более того, итоговая величина средств в ФНБ сильно зависит и
конъюнктуры на мировых рынках. C одной стороны, потому что величина
нефтегазовых доходов бюджета РФ зависит от мировых цен на нефть и
природный газ, а с другой, так как средствами ФНБ управляет Центральный Банк
и вложены они, в основном, в валютные активы, а, следовательно итоговый
Гурвич Е.Т. Пенсионная реформа: общие принципы и необходимые меры // Доклад Экономической экспертной
группы, 2011. С.10. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://2020strategy.ru/data/2011/07/14/1214719772/8.pdf
187
Он был сформирован в результате разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния
188
По данным Минфина. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/accumulation/
186
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размер средств ФНБ зависит также и от валютного курса рубля189. Учитывая все
вышесказанное, выходит, что ФНБ не в состоянии обеспечить долгосрочную
стабильность пенсионной системы РФ.
Продолжая оценивать эффективность пенсионной системы, рассмотрим
фактический коэффициент замещения в динамике, представленный в табл. 3.11.
Таблица 3.11
Фактический коэффициент замещения российской пенсионной системы
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Средняя зарплата, тыс.р. 10,6 13,6 17,3 18,6 20,9 23,4 26,6 29,8 32,5
2,7
3,1
4,2
5,2
7,5
8,2
9,0
9,9
10,7
Средняя пенсия, тыс.р.
Коэффициент замещения 0,25 0,23 0,24 0,28 0,36 0,35 0,34 0,33 0,33
Источник: Cоставлено по данным Росстата http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/Main.htm

2015
33,9
12
0,35

Приведенные в таблице 3.11 данные свидетельствуют о том, что за 9 лет коэффициент все же вырос с 0,25 в 2006 до 0,35 в 2015 году, но рост составил всего
40%. В то же время, нельзя не заметить отсутствие прогресса с точки зрения повышения уровня замещения заработной платы пенсией в последние годы. Более
того, с 2010 по 2014 гг. включительно наблюдалось плавное, но устойчивое, снижение коэффициента замещения, однако уже в 2015 году коэффициент замещения
в РФ вернулся на уровень 2011 года. Другими словами, рост пенсий не соответствует росту зарплат: пенсии растут медленнее. И это при том, что текущие уровни замещения далеки от уже неоднократно опоминавшихся в работе международных стандартов.
Если учесть все возрастающий дефицит пенсионной системы, как в абсолютном, так и в относительном выражении, то выходит, что российская пенсионная
система не обладает признаками эффективности. При сильном росте расходов на
пенсионное обеспечение, одновременно наблюдается снижение коэффициента
замещения.

В Приложении 6 приведен бухгалтерский баланс ЦБ РФ на 01.01.2015, где средства ФНБ отражены в пассиве
баланса как «Средства на счетах в Банке России Правительства Российской Федерации», а в активе баланса как
«Средства, размещенные у нерезидентов и ценные бумаги иностранных эмитентов»
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Далее оценим эффективность каждого из трех элементов российской пенсионной системы. Начнем с оценки эффективности первого элемента - государственной распределительной подсистемы. Рассмотрим основные характеристики
распределительной подсистемы пенсионной системы РФ в сравнении с распределительными подсистемами других стран. Ключевыми показателями, характеризующими распределительную пенсионную систему, и позволяющими оценивать
ее эффективность следует считать показатели уровня государственных расходов
на пенсии, коэффициента замещения, продолжительности жизни после выхода на
пенсию, доли населения в пенсионном возрасте и соотношение работающих и
пенсионеров. Данные представлены в табл. 3.12.
Таблица 3.12
Сравнительная характеристика распределительной пенсионной системы
России в сравнении с зарубежными странами
Государственные
расходы на
пенсии
в
отношении
к ВВП

Коэффициент
замещения государственной
распределительной пенсионной системы

Коэффициент
замещения государственной распределительной пенсионной системы на 1 п.п. ВВП

Продолжительность
жизни после
выхода
на
пенсию

муж
15
22
19

Процент
населения
старше
65

Количество работающих на
одного
пенсионера

жен
23
27
22

9,6%
35%
3,6 п.п.
13,2
1,65
Россия
13,8%
55,4%
4,0 п.п.
18,7
4
Франция
7,5%
21,6%
2,9 п.п.
18,1
4
Великобритания
5,6%
35,2%
6,3 п.п.
16
19
14,7
5
США
10,6%
37,5%
3,5 п.п.
18
22
21,4
3
Германия
5,4%
44,0%
8,2 п.п.
18
21
16,4
4
Норвегия
10,5%
82,1%
7,8 п.п.
20
24
18,3
4
Испания
3,7%
40%
10,8 п.п.
5*
19*
9
2,3
СССР-90
9,5%
40,6%
4,3 п.п.
18
22
16,2
н/д
ОЭСР
Источник: Составлено по данным OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators,
данным European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs. The 2015
Ageing Report, данным РБК, данным Центра макроэкономических исследований Сбербанка,
данным русской службы BBC
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Если рассматривать исключительно государственные распределительные
подсистемы систем пенсионного обеспечения, то в РФ сегодня можно наблюдать
средний показатель отдачи на затрачиваемые государством средства на цели пенсионного обеспечения. Так, на основании данных, представленных в табл. 3.12, в
России 1 п.п. государственных расходов на пенсионное обеспечение создает всего
3,6 п.п. коэффициента замещения. Лишь у Великобритании этот показатель значительно ниже, тогда как в Германии этот показательно находится на таком же
уровне.
При оценке эффективности распределительной подсистемы пенсионной системы России важным фактором также является уровень ставок пенсионных
взносов. В России ставка взносов на пенсионное страхование составляет 22% от
заработной платы, что превышает аналогичный показатель в среднем по странам
ОЭСР, который составляет 19,6% 190 . Для сравнения, в Великобритании ставки
пенсионных взносов составляют 23,8%, в Германии 19,9%, в Испании 28,3%, в
Норвегии 21,9% во Франции 16,7%, а в США 12,4%191. При этом, из всех рассматриваемых стран лишь в России все 100% взносов уплачивается работодателем.
Однако нельзя забывать, что в РФ 6 п.п. 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%.
Выходит, что накопительная пенсионная подсистема снижает эффективность распределительной.
При этом система пенсионного обеспечения в России находится в приблизительно одинаковых демографических условиях по сравнению с национальными
пенсионными системами других стран. Как мы помним из главы 1, именно демоПо данным Центра макроэкономических исследований Сбербанка. [Электронный ресурс]. ‒
режим доступа:
https://www.sberbank.ru/ru/about/analytics/macroeconomics/article?newsID=200007103-11&blockID=11004089&regionID=77&lang=ru&type=NEWS и данным русской службы BBC, [Электронный ресурс].
‒ режим доступа: http://www.bbc.com/russian/interactivity/2010/09/100910_pensions_table.shtml
191
Гурвич Е.Т. Пенсионная реформа: общие принципы и необходимые меры // Доклад Экономической экспертной
группы, 2011. С.10. [Электронный ресурс]. ‒
Режим доступа:
http://2020strategy.ru/data/2011/07/14/1214719772/8.pdf
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графические условия оказывают решающее воздействие на распределительные
подсистемы. В России доля граждан в возрасте старше 65 лет составляет всего
13% (ниже только было только в СССР – 9%). И хотя в РФ на одного пенсионера
приходится всего 1,63 работающих, что значительно ниже по сравнению с аналогичными показателями в других странах, в России самая низкая продолжительность жизни после выхода на пенсию у мужчин192. Длительность пребывания на
пенсии у женщин примерно одинакова. Очевидно, крайне низкий показатель соотношения работающих и пенсионеров вносит свой вклад в низкую эффективность распределительной подсистемы.
Стоит обратить внимание на то, что в РФ существенная доля занятых имеет
право на досрочный выход на пенсию, а доля пенсионеров, которые вышли на
пенсию досрочно, превышает 30% от всех пенсионеров, вышедших на пенсию в
2014 году193. Таким образом, средний фактический возраст выхода на пенсию в
РФ, по расчетам Центра макроэкономических исследований Сбербанка, оказывается еще ниже и составляет 58 лет у мужчин и 54 года у женщин 194. Надо заметить, что подобная ситуация характерна и для многих стран ОЭСР, в том числе
США, Великобритании, Испании, Норвегии, Франции и Германии.
Оценим эффективность использования обязательной накопительной подсистемы – второго элемента пенсионной системы РФ. 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, а процесс аккумулирования пенсионных накоплений проистекает за счет распределительной
системы. Напомним, что гражданам предоставлено право выбора, формировать
Грабарь Я. Стареющая планета: число пенсионеров угрожает мировой экономике // РБК, 2013. [Электронный
ресурс]. ‒
Режим доступа: http://www.rbc.ru/economics/23/08/2013/871343.shtml
193
Центр макроэкономических исследований Сбербанка: Сохранить накопительную пенсионную систему. С 4.
[Электронный ресурс]. ‒
Режим доступа:
https://www.sberbank.ru/ru/about/analytics/macroeconomics/article?newsID=200007103-11&blockID=11004089&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
194
Центр макроэкономических исследований Сбербанка: Сохранить накопительную пенсионную систему. С 4.
[Электронный ресурс]. ‒
Режим доступа:
https://www.sberbank.ru/ru/about/analytics/macroeconomics/article?newsID=200007103-11&blockID=11004089&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
192
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исключительно страховую пенсию (22% от зарплаты перечисляется работодателем в ПФР в рамках распределительной системы), либо формировать и страховую
часть и накопительную (в этом случае доля, передаваемая работодателем в распределительную систему составит 16%, а еще 6% будут учитываться на индивидуальных накопительных счетах и размещаться в различные активы на финансовом рынке государственной УК ВЭБ, либо одним из частных НПФ или УК по выбору заявителя). И хотя, по оценкам ПФР, накопительная подсистема способна
обеспечивать пенсии в размере 759 рублей в месяц, что соответствует 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 195 . Таким образом, мы видим, что накопительная пенсионная подсистема
оказывает негативное влияние на эффективность всей системы пенсионного обеспечения РФ уже сегодня, при том, что преимущества от нее выглядят весьма туманно.
Следующим шагом в оценке эффективности обязательной накопительной
подсистемы будет оценка успешности инвестирования средств пенсионных
накоплений. Для этого рассмотрим результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, сформированных УК ВЭБ и негосударственными пенсионными
фондами в период с 2004 по 2015 год, и сравним их с показателем инфляции. Результаты приведены в табл. 3.13. Напомним, что в России обязательный накопительный элемент был введен реформой 2002 года и первый накопления стали
формироваться уже в 2003 году, однако полноценная статистика существует лишь
с 2004 года.

195

По данным ПФР. [Электронный ресурс].

‒ Режим доступа: http://www.pfrf.ru/opendata/
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Таблица 3.13
Эффективность инвестирования средств пенсионных накоплений
2004 2005 2006 2007 2008 2009
11,7 10,9
9
11,9 13,3 8,8
Инфляция
7,3 12,2 5,7
6
-0,5
9,5
Доходность
196
УК ВЭБ
13
15
16
7
2
19
Доходность
НФП
Источник: составлено по данным Росстата, ЦБ

2010 2011 2012 2013 2014 2015
8,8
7,6

6,1
5,5

6,6
9,2

6,5
6,7

11,4
2,7

12,9
13,2

12

3

7,6

6,9

3,8

10,9

РФ, ВЭБ, Эксперта, Ведомостей, РИА

Рейтинг

Оценивая эффективность инвестирования средств пенсионных накоплений,
представленную в табл. 3.13, необходимо заметить, что доходность УК ВЭБ (под
управлением которой, по данным самой УК ВЭБ по состоянию на 3й квартал 2015
года, находится 1,88 трлн. рублей пенсионный накоплений, или 48,7% от совокупного объема средств пенсионных накоплений) за 12 лет лишь дважды превзошла уровень инфляции. Что касается НПФ (1,98 трлн. рублей пенсионных накоплений, или 51,3% от совокупного объема средств пенсионных накоплений по состоянию на 3й квартал 2015 года), то им это удалось 7 раз197. Структура портфелей УК ВЭБ и НПФ приведена в прил. 5.
Для более точной оценки эффективности, подсчитаем показатели накопленной доходности УК ВЭБ, НПФ и накопленной инфляции в период с 2004 года по
2014 год. За 12 лет в период с 2004 по 2015 годы совокупная накопленная инфляция составила 207%. Ни НПФ с совокупной накопленной доходностью в 199%
(коэффициент роста 2,99), ни УК ВЭБ, которая показала худшую совокупную доходность в размере 116% (коэффициент роста 2,16), не удалось обеспечить до-

В таблице приведены данные по расширенному инвестиционному портфелю УК ВЭБ. У государственной УК
ВЭБ также имеется инвестиционный портфель государственных ценных бумаг, общая накопленная доходность по
которому ниже, чем доходность по расширенному портфелю. В анализ включен лишь расширенный портфель, так
как более 98% всех пенсионных накоплений в УК ВЭБ размещены именно в расширенном портфеле.
197
По данным отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений УК ВЭБ за 3й квартал 2015 года. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/agent/pension/inv/inv_20150930_r.pdf
, а также данным по активам пенсионных фондов по итогам 2-го квартала 2015 года, режим доступа:
http://npf.investfunds.ru/npf/index.phtml?forms=&action=searchnpf&ukid=&name=&ord=asc&from=name&status=0&joi
n_status=0&money_managment=%D0%B4%D0%B0&licence_num=&orderby=name&npage=0
196
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ходность, которая бы превысила инфляцию. Графически данные представлены на
рисунке 3.4.
250%
200%
УК ВЭБ

150%

инфляция
100%

НПФ

50%
0%

Рисунок 3.4. Сравнение накопленной инфляции и накопленной доходности УК
ВЭБ и НПФ
Для того чтобы определить общую эффективность от инвестирования
средств пенсионных накоплений, необходимо подсчитать средневзвешенную
накопленную доходность и сравнить ее с показателем накопленной инфляции.
Для простоты вычислений, возьмем веса, равные долям УК ВЭБ и НПФ в общем
объеме средств пенсионных накоплений по данным на сентябрь 2015 года, равным 48,7% и 51,3% соответственно. Расчет будет производиться по следующей
формуле:
𝑅эфф = 𝑊вэб ∗ 𝑅вэб + 𝑊нпф ∗ 𝑅нпф (6),
Где Rэфф – 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.
Расчеты показывают, что 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, весь полученный
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доход был “съеден” инфляцией. С момента введения накопительного элемента к
началу 2016 года реальная доходность от инвестирования средств пенсионных
накоплений отрицательна! Средний размер накопительной пенсии, при этом, составляет лишь 759 рубля, или 2% от средней зарплаты. Таким образом, накопительная пенсионная подсистема теоретически способна давать лишь 2 п.п. коэффициента замещения 198 . Выходит, что инвестирование средств пенсионных
накоплений осуществлялось неэффективно, а, как минимум, не менее эффективно
было бы все это время направлять полученные средства на выплаты текущим
пенсионерам (в распределительную систему).
Необходимо сделать существенную оговорку. Как известно, средствами
пенсионных накоплений могут управлять не только НПФ и УК ВЭБ, но также и
другие УК. Однако управляющие компании не были включены в анализ, так как,
их вклад, по мнению автора, является несущественным. По состоянию на 30 июня
2015 года, в УК находится всего около 40 млрд. рублей средств пенсионных
накоплений, что составляет 1% от общего объема пенсионных накоплений199.
Перейдем к оценке результатов использования добровольного накопительного элемента – подсистемы негосударственного пенсионного обеспечения, которое является третьим уровнем пенсионной системы РФ.
Определим значимость НПО для системы пенсионного обеспечения в России. Для этого рассчитаем долю получателей негосударственной пенсии в общем
количестве пенсионеров в РФ и определим размер среднемесячной выплаты, приходящейся на одного участника, на основании данных ЦБ РФ и Росстата для
определения вклада негосударственной добровольной накопительной системы в
общий коэффициент замещения пенсионной системы РФ. Статистические данные
представлены в табл. 3.14 и 3.15.

По данным ПФР. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.pfrf.ru/opendata/
По данным ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: www.cbr.ru и данным [Электронный ресурс]. ‒
Режим доступа: npf.investfunds.ru
198
199
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Таблица 3.14
Доля получателей негосударственных пенсий
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кол-во пенсионеров всего, млн. 37,8 39,1
чел.200
Кол-во получателей негосудар- 1,02 1,13
ственных пенсий, млн. чел.
2,89
В процентах от общей числен- 2,7
ности пенсионеров
Источник: Составлено по данным Росстата

38,6

41,1

41,8

42,4

42,8

43,3

43,8

1,27

1,36

1,47

1,54

1,55

1,58

1,56

3,29

3,31

3,52

3,63

3,62

3,65

3,56

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/#

До 2014 года количество получателей негосударственных пенсий неуклонно
росло и к концу года составило 1,58 млн. человек, однако в 2015 году последовало
снижение до уровня в 1,56 млн. человек. За 9 лет количество получателей выросло на 50%. Доля получателей негосударственных пенсий в общей численности
пенсионеров за последние 9 лет выросла с 2,7% до 3,56%, однако, в целом, она
остается незначительной. Однако важно заметить, что если фактических получателей негосударственных пенсий всего 1,56 млн. человек, то участников в рамках
НПО (лиц, в пользу которых заключены договоры о негосударственном пенсионном обеспечении) уже более 6,5 миллионов201. А это говорит о том, что в будущем
доля получателей негосударственных пенсий в общем количестве пенсионеров в
России будет расти. Рассмотрим основные показатели НПО, приведенные в табл.
3.15.

В общую численность пенсионеров включаются лица, состоящие на учете и получающие пенсию в системе
ПФР, в Министерстве обороны РФ, Министерстве внутренних дел РФ, Федеральной службе безопасности РФ, Федеральной службе исполнения наказаний Минюста России и Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, а так же судьи, пребывающие в отставке, состоящие на учете в Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и получающие ежемесячное пожизненное содержание.
201
По данным службы Банка России по финансовым рынкам. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: режим доступа: http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/ffms/ru/contributors/polled_investment/npf/reports/index.html
200
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Таблица 3.15
Основные показатели негосударственного пенсионного обеспечения
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
45,5 49,3
Объем выплат по НПО, млрд. 13,8 17,5 22,2 26,6 31,3 36,7 41
руб.
1,3
1,5
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
Сумма выплат на одного полу- 1,1
чателя в месяц, тыс. руб.
7,5
8
7,7
7,7
7,5
7,4
7,4
7,7
Коэффициент замещения, гене- 8,1
рируемый добровольным пенсионным страхованием
Источник: расчеты автора, данные ЦБ РФ
http://www.cbr.ru/finmarkets/print.aspx?file=files/supervision/svedeniya/2015_npo.htm&pid=sv_coll_
invest&sid=itm_33597

Как видно из табл. 3.15, система негосударственного пенсионного обеспечения на протяжении последних 9 лет стабильно обеспечивала неплохой коэффициент замещения на уровне 7,5-8%, что дает основания полагать о наличии у нее
высокого потенциала. Однако сама роль подсистемы НПО остается незначительной, так как всего 3,65% от общего количества пенсионеров получают негосударственные пенсии. Отчасти причиной этому служит неготовность общества заботиться о собственной старости. Другой важной причиной неразвитости добровольного пенсионного страхования является отсутствие необходимой инфраструктуры в рамках отечественной финансовой системы 202. Мы считаем подсистему добровольного пенсионного страхования перспективным направлением
развития пенсионной системы РФ, которое, при должном развитии, способно существенно повысить общий уровень коэффициента замещения в России.
Сравним пенсионные системы образца 1990 и 2015 годов на основании статистических данных, приведенных в табл. 3.16. При значительно более низкой доле
расходов на пенсии по отношению к ВВП и к доходам бюджета, советская пенсионная система обеспечивала существенно более высокий коэффициент замещения
по сравнению с российской системой. Можно отметить, что демографическая об-

202

Гонтмахер Е.Ш. О развилках пенсионной реформы // Журнал НЭА. 2012. №3 (15). С.169.
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становка в СССР была немного лучше, чем в сегодняшней России, но тем не менее, столь серьезный разрыв в эффективности не может объясняться исключительно демографическим факторами. Таким образом, можно заключить, что за 25
лет стране не просто не удалось добиться успехов в области пенсионного обеспечения, но за это время еще и были потеряны добытые ранее достижения.
Таблица 3.16
Сравнительный анализ эффективности советской и российской пенсионных
систем
СССР - 1990
3,7%
14,5%
40%
0,43
4,65
2,3
9%
18%
60/55
65/74
171%

РФ - 2015
9,6%
23,9%
35%
0,6
2,16
1,65
13%
30%
60/55
65/77
100%

Расходы пенсионной системы в ВВП
Расходы пенсионной системы к доходам бюджета
Коэффициент замещения
Коэффициент демографической нагрузки203
Коэффициент эффективности
Количество работающих людей на одного пенсионера
Доля населения старше 65 лет
Доля пенсионеров в обществе
Пенсионный возраст муж/жен
Продолжительность жизни муж/жен
Соотношение минимальной пенсии и прожиточного минимума
пенсионера
Источник: Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Стат. ежегодник/Госкомстат СССР, данные
Росстата, Волгин Н.А. Социальная политика: Учебник, расчеты автора.

Сравнительный анализ советской и российской пенсионных систем, приведенный в табл. 3.16, позволяет сделать вывод о том, что советская система была
одновременно и более финансово устойчивой и более эффективной.
Оценивая эффективность российской системы пенсионного обеспечения
можно сделать следующие выводы:
 современная отечественная пенсионная система уступает в эффективности пенсионным системам других стран;

В данном случае, коэффициент демографической нагрузки рассчитан как фактическое соотношение занятых и
пенсионеров.
203
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 комбинированная пенсионная система России уступает в эффективности распределительной пенсионной системе СССР образца 1990
года;
 распределительная подсистема пенсионной системы России также
уступает в эффективности распределительным подсистемам других
стран;
Перечисленные выше выводы свидетельствуют об относительной неэффективности пенсионной системы России в международном сравнении, а также по
сравнению с пенсионной системой СССР. Это относится как ко всей пенсионной
системе, так и к ее основному структурному элементу – распределительной подсистеме. Действующая модель пенсионной системы не является эффективной по
целому ряду причин:
 при довольно высоком уровне государственных расходов, пенсионная система
России не способна обеспечивать приемлемый уровень коэффициента замещения. При этом еще и имеется высокая вероятность значительного снижения коэффициента замещения в будущем204;
 возрастающий дефицит пенсионной системы ставит под угрозу ее финансовую
устойчивость, что также говорит о неэффективности пенсионной системы;
 средств ФНБ недостаточно для того, чтобы сбалансировать пенсионную систему России в долгосрочной перспективе;
 подсистема обязательного пенсионного страхования пока что лишь усугубляет
положение дел в пенсионной системе РФ, так как отвлекает ресурсы из распределительной подсистемы, увеличивая дефицит пенсионной системы в целом, и
не вносит свой вклад в рост пенсионных выплат;
 подсистема обязательного пенсионного страхования также неэффективно распоряжается средствами пенсионных накоплений, так как продемонстрированная накопленная доходность от инвестирования средств пенсионных накоплеЦентр макроэкономических исследований Сбербанка: Россия: пенсионная реформа или пенсионная ловушка. С
3. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: Режим доступа:
https://www.sberbank.ru/ru/about/analytics/macroeconomics/article?newsID=11031121-11&blockID=11004089&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
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ний за весь период существования накопительной подсистемы ниже совокупной накопленной инфляции за тот же период;
 подсистема добровольного пенсионного обеспечения пока что недостаточно
развита, чтоб влиять эффективность пенсионной системы РФ в целом, однако
она имеет большой потенциал развития в будущем;
Таким образом, сложившаяся распределительно-накопительная система не в
полной степени соответствует экономическим, социальным и демографическим
обстоятельствам, присущим сегодняшней России.
Для выработки вариантов дальнейшего развития пенсионной системы с целью повышения ее эффективности (снижение расходов государства и рост коэффициента замещения), перейдем к оценке текущего положения России в социально-экономической и демографической сферах, а также оценим возможности применения изученного международного опыта реформирования пенсионных систем.
§3.2. Возможности применения международного опыта в текущих социальноэкономических и демографических условиях России
Изучив основные особенности формирования и трансформации пенсионных
систем в зарубежных странах, в том числе и все многообразие проведенных реформ систем пенсионного обеспечения в странах ОЭСР, ранее было сделано заключение, что использование международного опыта при определении дальнейшего пути развития пенсионной системы России без учета социальноэкономических факторов и демографических особенностей России на современном этапе ее развития может привести к негативным последствиям для пенсионной системы России и ее национальной экономики.
Первым делом, рассмотрим положение дел в экономике России и оценим
состояние государственных финансов. В табл. 3.17 приведены макроэкономические данные, характеризующие состояние государственных финансов РФ.
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Таблица 3.17
Основные индикаторы государственных финансов России
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ВВП, трлн. руб.

41,3

38,8

46,3

55,97

62,2

66,2

71,4

73,7

*

Скорректированный
ВВП*205
Дефицит (профицит)
консолидированного
бюджета, трлн. руб.

41,28

38,8

46,3

59,7

66,9

71

77,9

80,8

*

(2,0)

2,5

1,6

(0,9)

(0,3)

0,9

0,9

1,95

*

-

6,3

3,4

-

-

1,3

1,2

2,4

*

3,26

5,57

4,68

6,4

6,82

8

10,63

13,2

12,9

внешний долг

1,2

1,13

1,12

1,14

1,54

1,82

3,05

3,6

3,1

внутренний долг

1,5

3,55

2,46

3,54

3,99

4,44

5,48

7,3

7,6

долг субъектов РФ

0,56

0,89

1,1

1,72

1,29

1,74

2,1

2,3

2,2

7,9

14,4

10,1

11,4

10,2

11,3

13,6

Дефицит к ВВП, %
Гос. долг, в т.ч.
трлн. руб.

Гос. долг к ВВП, %

16,3

*

Источник: Расчеты автора, данные Минфина России http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/

Дефицит консолидированного бюджета РФ наблюдался по итогам 5 из последних 8 лет. Сложно утверждать о наличии определенной тенденции за последние 8 лет, но можно заметить, что последние 3 года в России наблюдается дефицит консолидированного бюджета. По предварительным оценкам, дефицит бюджета в 2016 году составит 2,6 трлн. рублей206.
Ситуация с государственным долгом выглядит следующим образом: c 2008
по 2015 общий долг России с учетом долга субъектов РФ увеличился в четыре раДанные, начиная с 2014г., включают изменения, связанные с внедрением международной методологии оценки
жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; оценкой потребления основного капитала исходя из его текущей рыночной стоимости; согласованием данных об экспорте и импорте с данными платежного баланса, разработанного по методологии 6 издания "Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции" (РПБ6); актуализацией данных по итогам разработки базовых таблиц "Затратывыпуск" за 2011 год, включением оценки услуг домашних работников (домашней прислуги), а также внедрением
положений СНС 2008 года относительно учета результатов научных исследований и разработок и систем вооружения.
206
Папченкова М. Пенсионные деньги хотят снова отправить в бюджет // Ведомости, 2015. [Электронный ресурс].
‒ Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/15/608701-zamorazhivanie-nakopitelnoi-chastipensii-v-2016
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за с 3,36 трлн. рублей до 13,2 трлн. рублей в абсолютном выражении и с 7,8%
ВВП до 16,3% в относительном (до пересчета ВВП этот показатель составил бы
17,9%). По состоянию на 2015 год, сами показатели совокупного долга РФ находятся в нормальном состоянии, особенно в сравнении со странами Еврозоны,
Японией и США, однако динамика роста долга выглядит угрожающей, особенно
в виду наметившегося затяжного периода дефицитного бюджета.
Существенный рост долга наблюдается по всем сегментам. Государственный внешний долг вырос c 1,2 трлн. рублей до 3,6 (рост составил 200%). Важно
заметить, что большая часть роста внешнего долга обусловлена снижением курса
рубля к доллару США (внешний долг номинирован и оценивается Минфином
именно в долларах США). На 1 января 2009 года доллар США стоил 29,4 рублей,
а 1 января 2016 года уже 72,9 рубля207. Объем внешнего долга в долларах США
вырос с 40,7 млрд. до 50,1 млрд., что составляет 23%. Государственный внутренний долг за 8 лет вырос с 1,5 трлн. рублей до 7,3 трлн. рублей (рост составил
386%). Высокая динамика роста наблюдалась также и в сегменте долга субъектов
РФ – он вырос с 560 млрд. рублей до 2,3 трлн. рублей (310%).
В целом, в государственных финансах России в последние годы наблюдалась вполне приемлемая ситуация. Однако в 2015 году она заметно ухудшилась в
результате изменений внешнеэкономической конъюнктуры, которые выразились
в заметном снижении цены на нефть. Это привело к снижению доходов бюджета,
бизнеса и населения, снижению экономической активности и ВВП и росту дефицита бюджета. Можно заключить, что на фоне ухудшения положения дел в государственных финансах, крайне важно решить вопросы стабилизации роста дефицита пенсионной системы. Размер бюджетного трансферта достиг предельного
значения и его дальнейший рост будет угрожать финансовой стабильности всей
страны. Приоритетом пенсионной реформы должно быть создание устойчивой

По данным ЦБ. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=01.01.2009&date_req2=01.01.2016
&rt=1&mode=1
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пенсионной системы (ограничение роста дефицита пенсионной системы) при
трансферте федерального бюджета на уровне не более 3% - 5% ВВП.
Перейдем к анализу социальных аспектов российской экономики. Рассмотрим статистику по занятости, безработице и количеству экономически-активного
населения, приведенные в табл. 3.18.
Таблица 3.18
Основные параметры социального положения России

Население всего, млн.
чел.
Численность э.а.н., млн.
чел.
Численность
занятых,
млн. чел.
Количество безработных,
млн. чел.
Уровень экономической
активности
Уровень занятости
Уровень безработицы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

142,8

142,7

142,8

142,9

143,0

143,3

143,7

146,3

75,5

75,7

75,5

75,8

75,7

75,5

75,4

76,6

71

69,4

69,9

70,9

71,6

71,4

71,5

72,3

4,5

6,3

5,5

4,9

4,1

4,1

3,9

4,2

67,4%

67,6%

67,7%

68,3% 68,7% 68,5% 68,9% 69,1%

63,2%

62%

62,7%

63,9% 64,9% 64,8% 65,3% 65,3%

6,2%

8,3%

7,3%

6,5%

5,5%

5,5%

5,2%

5,6%

Источник: Расчеты автора, данные Росстата
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#

В социальном плане положение РФ весьма стабильно: за 8 лет население
России увеличилось почти на 3,5 миллиона человек, но это не сильно отразилось
на количестве экономически-активного населения208. За этот же период число занятых выросло на 1,3 млн. человек за счет снижения доли безработных. В результате можно наблюдать положительную динамику показателей уровня экономической активности, занятости и безработицы.
Еще одним важным социальным феноменом российского общества является
крайне высокая доля занятых в государственном секторе, доля которого в эко-

208

Во многом, благодаря тому, что Крым вошел в состав РФ
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номке России составляет 50%209. По состоянию на 2013-2014 гг. напрямую в госучреждениях работает 25% занятых в экономике России210. В эту категорию попадают как непосредственно чиновники, так и все бюджетники – учителя, преподаватели, врачи, правоохранительные органы, военные и т.д. Однако для полноты
картины необходимо добавить и число работников госкомпаний, которое, по данным РБК, в 2011 году составляло 13% от рабочей силы, или 14% от числа занятых211. Таким образом, совокупная доля занятых в государственном секторе России составляет почти 40% (или 28,6 млн. человек в рамках всей экономики). Это
означает, что 4 человека из 10 получают зарплату непосредственно из бюджета.
Следовательно, формирование у этих людей негосударственной накопительной
пенсии происходит за счет средств бюджета России, который, в свою очередь, испытывает не лучшие времена. Из всех стран мира, лишь в Египте и Белоруссии
общее число занятых в госсекторе выше, чем в России. В дополнение к этому, доля госсектора в экономике России достигает 50% ВВП212.
Еще одной характерной чертой социального развития России в постсоветское время является высокая доля занятых в неформальном секторе, составляющая по разным оценкам, от до 25% от совокупного количества занятых213. Расчетам Финансового университета при Правительстве РФ подтверждают эти цифры более трети лиц трудоспособного возраста не заняты деятельностью, подлежащей
обязательному пенсионному страхованию (при безработице на уровне 5% от количества занятых, остальные 25% как раз приходятся на теневой сектор)214. Более
того, по расчетам Академии труда и социальных отношений, к неформальному
Токарева А. Госсектор в экономике России // Коммерсант, 2013. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.kommersant.ru/doc/2233355
210
Орлова Н. Рост занятости в госсекторе бьет по частному бизнесу и производительности труда // Ведомости,
2015. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2013/05/14/rost_zanyatosti_v_gossektore_bet_po_chastnomu_biznesu_i, это же
подтверждают и данные Росстата, режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_61/Main.htm
211
Соколов А. Исследование РБК: сколько в России чиновников и много ли они зарабатывают // РБК, 2014. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.rbc.ru/economics/15/10/2014/543cfe56cbb20f8c4e0b98f2
212
Токарева А. Госсектор в экономике России // Коммерсант, 2013. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.kommersant.ru/doc/2233355
213
Алексеевских А. Минтруд ужесточает борьбу с «серыми» и «черными» зарплатами // Известия, 2015. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://izvestia.ru/news/585823#
214
Соловьев А.К. Повышение пенсионного возраста в Российской Федерации: демографические условия и макроэкономические последствия // Журнал НЭА. 2015. № 3. С. 197.
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сектору относится 37,9% от фонда оплаты труда всей национальной экономики
России215. Речь идет о тех гражданах, которые получают «серые» и «черные» зарплаты. В случае «серых» зарплат речь идет о том, что сотрудник оформлен по
всем правилам, однако в договоре фиксируется заниженная зарплата, которая и
является базой для начисления пенсионных взносов. Если речь идет о «черной»
зарплате, это означает, что сотрудник не оформлен вовсе. Как следствие, их работодатели не уплачивают вовсе, или уплачивают в значительно меньшем объеме
пенсионные взносы. А сами работники выходят на пенсию с минимальным объемом пенсионных прав.
Еще одним очень важным социальным феноменом является то, что в России
работники не ощущают себя причастными к формированию доходов пенсионной
системы. Россия является одной из немногих стран, в которых все пенсионные
взносы оплачиваются исключительно работодателем. Однако это лишь номинально, ведь фактически все бремя ложится на работника. Если работодатель готов потратить на сотрудника условные 100 рублей, то, в конечном счете, ему безразлично, в какой пропорции уйдут эти средства. При ставке налогов 20%, 80
рублей достанется работнику, но при ставке 30% работнику достанется уже 70
рублей. Этот же эффект проявляется и в случае работников с высокими зарплатами. Начисление пенсионных взносов по ставке 22% происходит только до порога
в 796 тысяч рублей накопительным итогом с начала года, далее взносы взымаются по ставке 10%216. Выходит, что работники с высокой и очень высокой зарплатой (превышающей 2 средних зарплаты по стране) получают преимущества в виде 12% от зарплаты, которая достается им вместо бюджета ПФР, снижая их пенсионные права и, как следствие, фактический коэффициент замещения.
Кроме этого, можно отметить несправедливость механизмов формирования
пенсий у самозанятых граждан. По состоянию на декабрь 2015 года, в РФ зарегистрировано 3 643 911 индивидуальных предпринимателей217. При годовом доходе
Кувшинова О. Свободная касса // Ведомости, 2016. - № 4022
Стеркин Ф., Кувшинова О., Прокопенко А. Брать больше, отдавать меньше // Ведомости, 2016. - № 4035
217
По данным Вестника государственной регистрации. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.vestnik-gosreg.ru/info_ip/
215
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ниже 300 000 руб. (25 000 руб. в месяц), пенсионные взносы индивидуальных
предпринимателей составляют 19 356 руб. (рассчитываются как 26% от 1 МРОТ,
умноженные на 12), а если годовой доход выше – то еще 1% от суммы дохода,
превышающей 300 000 руб. Выходит, что при годовом доходе в 300 000 руб.
взнос с наемного работника составит 66 000 руб. (при его участии исключительно
в распределительной подсистеме), тогда как взнос индивидуального предпринимателя составит те же 19 356 руб. При этом, индивидуальные предприниматели
претендуют на пенсии, равные пенсиям наемных работников, но тех взносов, которые выплачивают индивидуальные предприниматели, недостаточно, чтобы заработать право на страховую пенсию. Финансирование выплат ПФР страховых
пенсий индивидуальным предпринимателям осуществляется за счет бюджетного
трансферта и взносов наемных работников. Это также приводит к увеличению
дефицита пенсионной системы и снижению коэффициента замещения. Очевидно,
что назрела необходимость разработки более адекватного и соответствующего
социально-экономическим реалиям механизма формирования пенсий среди индивидуальных предпринимателей. Ведь, по некоторым данным, средний доход индивидуального предпринимателя в России составляет 1,4 млн. рублей в год218.
Далее рассмотрим особенности демографического развития России. Демография играет крайне важную роль при формировании пенсионной системы.
Напомним, что именно демографические факторы (одновременное увеличение
продолжительности жизни и снижение рождаемости) привели к глубокому кризису пенсионных систем мира во второй половине 20-го века. Причем решающее
значение оказало именно снижение рождаемости. Рассмотрим, угрожает ли России старения населения и оценим ситуацию с рождаемостью на основе данных,
приведенных в табл. 3.19, 3.20 и 3.21.
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Зыкова Т., Ионова Л. Малого стало еще меньше // Российская газета – столичный выпуск, 2013. - № 6013
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Таблица 3.19
Структура населения РФ
2008

2009

Население всего, млн. 142,8 142,7
чел.
75,7
Численность э.а.н., млн. 75,5
чел.
71
69,4
Численность
занятых,
млн. чел.
38,6
Численность пенсионеров 39,1
всего, млн. чел.
27,1
Доля пенсионеров в об- 27,4
ществе, %
1,69
Количество занятых на 1,84
одного пенсионера
Источник: Расчеты автора, данные Росстата

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

142,8

142,9

143,0

143,3

143,7 146,3 146,5

75,5

75,8

75,7

75,5

75,4

76,6

*

69,9

70,9

71,6

71,4

71,5

72,3

*

41,1

41,8

42,4

42,8

43,3

43,8

45,2

28,8

29,3

29,6

29,9

30,1

30

30,8

1,67

1,67

1,67

1,65

1,63

1,65

*

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/#

Из данных табл. 3.19 можно заключить, что рост численности пенсионеров
при относительно неизменном показателе численности занятых в РФ привел к тому, что с 2008 по 2016 годы доля пенсионеров в российском обществе возросла с
27,4% до 30,8%. При этом важно заметить, что в соответствии с прогнозом коэффициента демографической нагрузки Росстата, количество лиц в возрасте старше
трудоспособного возрастет с 24,6% в 2016 году до 28,7% в 2031 году219. Небольшие расхождения можно объяснить различием в методике обработки статистической информации. Тем не менее, оба расчета показывают, что доля пенсионеров в
ближайшее время будет находиться в коридоре от 25 до 30%. Еще одним негативным моментом является снижение показателя количества работающих граждан,
приходящихся на одного пенсионера с 1,84 в 2008 году до 1,65 в 2015 году. Здесь
также необходимо сделать оговорку, ведь в России есть и работающие пенсионеры, но также есть и большое количество сотрудников, получающих зарплаты в
конвертах и не попадающих в официальную статистику о занятости. Однако мы
По данным Росстата. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
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не видим возможности сделать более точный расчет данного показателя. Улучшение соотношения работающих и пенсионеров должно быть одним из важнейших направлений реформирования пенсионной системы, так как от него напрямую зависит финансовая устойчивость пенсионной системы.
Рассмотрим среднюю продолжительность жизни в России. Динамика ожидаемой продолжительности жизни приведена в табл. 3.20.
Таблица 3.20
Ожидаемая продолжительность жизни в России
годы
всего
мужчины
женщины
69,1
63,7
74,3
1990
64,5
58,1
71,5
1995
65,3
59,0
72,2
2000
65,3
58,9
72,4
2005
68,9
63,0
74,8
2010
69,8
64,0
75,6
2011
70,2
64,5
75,8
2012
70,8
65,1
76,3
2013
70,9
63,3
76,5
2014
71,2
65,4
76,8
2015
71,6
66,2
76,9
2016
71,9
66,6
77,1
2017
72,2
66,9
77,3
2018
72,5
67,3
77,5
2019
72,8
67,6
77,7
2020
74,0
69,2
78,6
2025
75,1
70,5
79,6
2030
Источник: Составлено по данным Росстата, с 2015 по 2030 годы – по прогнозу Росстата
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#.

Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни в России, приведенная в табл. 3.20, свидетельствует о том, что средняя продолжительность жизни
в России с 2000 по 2015 года возросла с 65,3 лет до 71,2 лет и по прогнозу Росстата составит 75,1 в 2030 году220. Интересно, что продолжительность жизни растет
как среди мужчин, так и среди женщин. Средняя продолжительность жизни мужДанные Росстата. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
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чин в России с 2000 по 2015 года возросла с 59 лет до 65,4 лет, а в 2030 году составит 67,6 лет. Средняя продолжительность жизни женщин в России с 2000 по
2015 года возросла с 72,2 лет до 76,8 лет, а в 2030 году составит 78,5 лет. Положительная динамика средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении
радует, но с точки зрения стабильности пенсионной системы важнее ожидаемая
продолжительность жизни при достижении пенсионного возраста и возрастная
структура населения221. Одно дело, когда средняя продолжительность жизни низка за счет высокой смертности людей в пенсионном возрасте и совсем другое –
когда высокая смертность в рабочем возрасте. В первом случае повышение пенсионного возраста приведет к намного более ощутимым выгодам для пенсионной
системы. Однако важной особенностью демографической обстановки в России
является как раз очень высокая смертность мужчин в возрасте 35-55 лет – по статистике, до законодательно установленного пенсионного возраста не доживает
34% мужчин и около 10% женщин 222 . Именно по этой причине общая средняя
продолжительность жизни мужчин в современной России так низка, хотя в этом
направлении и можно наблюдать относительное улучшение ситуации. Таким образом, те мужчины, которые доживают до пенсии, как правило, живут намного
дольше средних 65 лет. Фактически мужчины выходят на пенсию в 58 лет, а
средний срок пребывания на пенсии в России составляет 15,3 лет223. Что касается
женщин, то у них средняя продолжительность жизни при выходе на пенсию составляет 25,4 года224.
На основании данных о росте средней продолжительности жизни и повышении доли пенсионеров в обществе, можно заключить о наличии в России о тенденции старения населения. Рассмотрим динамику рождаемости в России на основании данных, приведенных в табл. 3.21.
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Таблица 3.21
Рождаемость в России

Рождаемость, млн. чел.
Прирост населения в результате миграции, млн. чел.
Коэффициент рождаемости
Источник: Данные Росстата

2008 2009 2010 2011

2012

2013

2014 2015

1,71
0,24

1,76
0,25

1,79
0,16

1,80
0,32

1,90
0,295

1,90
0,296

1,94
0,29

1,94
0,25

1,5

1,54

1,57

1,58

1,69

1,71

1,75

1,77

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

На основании данных, представленных в табл. 3.21, можно заключить, что в
последние годы демографическая ситуация с точки зрения рождаемости в России
выглядит довольно радужно. Показатель рождаемости вырос с 1,71 млн. человек в
2008 году до 1,94 млн. человек в 2015 году. Однако определяющим показателем
является не чистая рождаемость, а общий коэффициент рождаемости, который
отражает среднее число детей, приходящихся на одну женщину. Что касается коэффициента рождаемости в РФ, то следует отметить хорошую динамику: коэффициент рождаемости вырос с 1,5 в 2008 году до 1,77 в 2015. Более того, по этому
показателю Россия опережает целый ряд стран ОЭСР, таких как Германия, Австрия, Греция, Дания, Испания и Италия225. Но все же он пока еще не достигает
уровня в 2,0, при котором обеспечивается долгосрочная стабильность пенсионной
системы (при этом уровне новое поколение превышает предыдущее и занятых будет больше, чем пенсионеров). По расчетам автора, при условии сохранения
прежней динамики, коэффициент рождаемости в России превысит уровень в 2,0 в
2020 году. Прогноз Росстата менее оптимистичен: в 2020 году общий коэффициент рождаемости в РФ составит 1,82, а к 2030 – 1,83.
С точки зрения пенсионной системы, корректнее рассчитывать общий коэффициент рождаемости с учетом миграции людей в трудоспособном возрасте и
младше, который более точно покажет прирост потенциальной рабочей силы.

Онучак В. Социальный аспект поддержки малого бизнеса и проблемы миграции в Германии // Вестник МГИМО, 2016. № 1. С.190.
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Расчетом такого показателя Росстат не занимается, но по расчетам автора, коэффициент рождаемости с учетом положительной миграции в 2015 году составил
1,995. Таким образом, он уже в 2016-2017 году может превысить уровень в 2,0.
При разработке пенсионной политики также важно понимать возрастную
структуру населения (табл. 3.22.).
Таблица 3.22
Возрастная структура населения России
Все население
в том числе в возрасте, лет:
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 и более
Из общей численности – население в возрасте:
моложе трудоспособного
трудоспособном
старше трудоспособного
Источник: данные Росстата

2005
143,8

2015
146,3

6,9
6,6
8,6
12,2
12,1
10,9
10,3
9,4
11,6
11,9
10,6
7,7
5,2
7,6
12.2

9,3
8,0
7,1
6,8
9,3
12,6
12,1
10,9
10,1
9,1
10,9
10,9
9,3
6,4
13,4

24,4
90,1
29,5

25,7
85,4
35,2

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

Оценивая возрастную структуру населения, представленную в табл. 3.22,
нужно отметить следующее: сейчас на пенсии находится относительно малочисленные группы населения, а РФ следует готовиться к выходу на пенсию более
многочисленных групп. Распределение населения по возрастным группам в возрасте от 20 до 59 лет относительно равномерное, при спаде численности населе-
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ния в возрасте от 5 до 19 лет. Положительная динамика рождаемости находит
свое отражение в росте численности населения в возрасте от 0 до 4 лет.
Соотношение численности населения в трудоспособном возрасте и численности населения в возрасте старше трудоспособного в 2015 году составляет 2,4
против 3,05 в 2005 году. Коэффициент демографической нагрузки в 2015 равен
0,41, тогда как в 2005 году он составлял 0,32. Здесь наблюдается отрицательная
динамика, которая, согласно прогнозам Росстата, продолжится и далее. К 2030
году численность населения в пенсионном возрасте увеличиться на 9 млн. человек
при одновременном снижении численности населения в трудоспособном возрасте
на 11 млн. человек226. Это произойдет за счет того, что в трудоспособный возраст
переместятся крайне немногочисленные категории в возрасте от 5 до 19 лет – результат низкой рождаемости конца 90-х и начало 2000-х годов. В результате показатель соотношения снизится до 1,9. Далее следует ожидать улучшения данного
соотношения при сохранении отмеченной выше положительной динамики рождаемости.
С точки зрения пенсионной политики, однако, важнее соотношение непосредственно занятых и пенсионеров. При том, что в РФ 85,4 млн. человек находится в трудоспособном возрасте, фактически занято из них лишь 71,5 млн. Что
касается соотношения количества населения в пенсионном возрасте и лиц, получающих пенсии, то тут мы видим обратную картину: при том, что в РФ 35,2 млн.
человек находится в возрасте выше пенсионного, в стране насчитывается 43,8
млн. пенсионеров. Таким образом, в России на одного пенсионера приходится
1,65 занятых вместо потенциальных 2,4. Фактическая занятость на 20% ниже потенциально при том, что фактических пенсионеров на 25% больше, чем лиц в
пенсионном возрасте. Одной из основных причин является широкое распространение в РФ досрочных пенсий, о чем упоминалось в §3.1.

Гурвич Е.Т. Пенсионная реформа: общие принципы и необходимые меры // Доклад Экономической экспертной
группы, 2011. С.12. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://2020strategy.ru/data/2011/07/14/1214719772/8.pdf
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Оценивая экономическое, социальное и демографическое положение в России, следует заключить:
 государственные финансы находятся в довольно непростом положении, наблюдается существенный рост дефицита бюджета, как в абсолютном, так и в относительном выражении, что ограничивает возможности по финансированию все возрастающего дефицита пенсионной системы;
 уровень государственного долга растет как в абсолютном, так и в относительном отношении, а по состоянию на 2015 год показатель совокупного долга составил 17,9 % ВВП;
 предотвращение роста дефицита пенсионной системы – одно из важнейший условий финансовой стабильности государства;
 современная экономика России, по сути, находится в состоянии государственного капитализма, ведь в госсекторе производится около 50%
ВВП и 40% занятых в России относятся к госсектору;
 высокая доля занятости в неформальном секторе экономики;
 в России наблюдается процесс старения населения: растет средняя
продолжительность жизни и доля пенсионеров в обществе, снижается
показатель занятых на одного пенсионера;
 рождаемость в РФ показывает положительную динамику, также положителен прирост населения за счет миграции, однако показатель
соотношения работающих и пенсионеров существенно отстает от желаемого уровня;
 с точки зрения пенсионной системы демографическая обстановка характеризуется не столько ожидаемой средней продолжительностью
жизни при рождении, сколько соотношением работающих и пенсионеров (или соотношение граждан в трудоспособном и пенсионном
возрасте, что, на наш взгляд, не так точно отражает происходящее);
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 также очень важно учитывать возрастную структуру населения и реальный фактический срок пребывания на пенсии. Оба фактора однозначно свидетельствуют о необходимости поднятия пенсионного возраста;
 необходимо создавать условия для увеличения количества работающих, приходящихся на одного пенсионера для обеспечения стабильности пенсионной системы РФ.
Анализ социально-экономических и демографических особенностей России
на современном этапе также говорит о необходимости изменения пенсионной системы РФ с целью ее большего соответствия возрастной структуре населения и
возможностям государственного бюджета.
Реформирование пенсионной системы должно обеспечить не только рост
материального благосостояния пенсионеров, но также должно предать ей долгосрочную стабильность и относительную финансовую независимость при устойчивом и необременительном уровне бюджетного трансферта (не выше 3 - 5% ВВП).
Текущие социальные, экономические и демографические условия России,
рассмотренные выше, свидетельствуют о том, что России необходимо проводить
реформирование пенсионной системы по следующим ключевым направлениям:
 повышение устойчивости пенсионной системы;
 повышение соотношения занятых и пенсионеров (коэффициента замещения);
 снижение зависимости пенсионной системы от государственного финансирования и распределение нагрузки пенсионных выплат по источникам (с государственного на частный), уровням (с государственного на личный и корпоративный) и формам (неопределенность в отношении обязательной накопительной подсистемы, необходимость
повышения эффективности государственной распределительной подсистемы и развитие добровольной накопительной подсистемы);
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 введение инициатив и мер по улучшению соотношения работающих и
пенсионеров;
 повышение степени охвата работающего населения пенсионной системой (как в рамках обязательной распределительной, так и в рамках
добровольной накопительной подсистем);
 оптимизация административных издержек в рамках каждой из трех
подсистем пенсионной системы;
Сравнивая необходимые направления по реформированию отечественной
пенсионной системы с мировой практикой пенсионных реформ последних лет
(см. табл. 1.7, 1.7), можно заключить, что трансформацию российской пенсионной
целесообразно проводить в одном стратегическом ключе с пенсионными системами стран ОЭСР.
Что касается реформирования государственной распределительной подсистемы, то можно выделить такие реформы как:
 поэтапное повышение пенсионного возраста (Австралия, Австрия,
Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Израиль, Япония, Корея, Нидерланды, Польша, Словения, Испания, Турция, США);
 введение стабилизационных механизмов в виде автоматического повышения пенсионного возраста в соответствии с ростом продолжительности жизни после выхода на пенсию (Италия, Португалия, Словакия, Великобритания);
 повышение требований к минимальному трудовому стажу (Бельгия,
Чехия, Польша, Словения, Великобритания);
 стимулирование позднего выхода на пенсию (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Корея, Швейцария, США);
 ужесточение условий досрочного выхода на пенсию и ограничения на
выплаты работающим пенсионерам (Австрия, Бельгия, Дания, Фран-
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ция, Германия, Исландия, Израиль, Япония, Корея, Новая Зеландия,
Португалия, Швейцария, США).
Необходимо заметить, что в РФ в 2013 году также введен стабилизационный механизм, в соответствии с которым объем индивидуальной пенсии будет зависеть от дохода пенсионной системы. Этот механизм закреплен Федеральным
законом №400-ФЗ от 28.12.2013227. Таким образом, уровень пенсии будет завесить
от величины индивидуального пенсионного коэффициента, который определяется
на основании трудового стажа, и стоимости одного коэффициента, которая будет
рассчитываться исходя из объема доходов пенсионной системы. Учитывая все
особенности действующей пенсионной системы, а также текущие социальноэкономические и демографические условия России, данный шаг может привести к
снижению уровня пенсий, тогда как пенсионной системе России необходимо двигаться в сторону повышения уровня пенсий и коэффициента замещения.
Данный механизм напоминает опыт Люксембурга и Швеции (см. табл. 1.8),
однако в этих странах соотношение доходов и расходов пенсионной системы влияет, в большей степени, на процесс индексации пенсий, а не на само начисление.
Во-первых, вопрос индексации пенсий в этих странах не стоит так остро, как в
России ввиду существенных различий в темпах инфляции (0-1% в Люксембурге и
Швеции против 12,9% в России)228. Кроме этого Люксембург и Швеция выделяются значительно более высоким уровнем соотношения средней пенсии и средней
зарплаты (56,4 и 55,6 соответственно)229. Введение подобного механизма для целей повышения устойчивости распределительной пенсионной системы целесообразно для стран с высоким уровнем пенсий, и не подходит для стран с низким
уровнем пенсий и коэффициента замещения.
Кроме этого, в Австралии, Эстонии, Израиле, Венгрии, Польше и Словакии
были проведены реформы обязательной накопительной подсистемы. Эти реформы проходили по двум сценариям: повышение ставки взносов (Австралия, ИзраО страховых пенсиях: федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ.
По данным статистической базы данных [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа
http://www.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate и Росстата [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#
229
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иль) и приостановление обязательных взносов в накопительную подсистему и их
перевод в государственную распределительную подсистему (Эстония, Венгрия,
Польша) и добровольную накопительную (Словакия).
По сути, продолжающийся мораторий на формирование накопительной
пенсии повторяет международную практику реформирования пенсионных систем.
Предпосылки для увеличения пенсионных взносов, на сегодняшний день, в России отсутствуют, что дает основания предполагать, что введенные ограничения на
формирование накопительной пенсии приобретут постоянный характер. Следует
заметить, что ЦБ РФ не исключает, что накопительные пенсии могут быть заморожены на все ближайшие годы230.
§3.3. Основные пути развития пенсионной системы России как элемента
стратегии национального экономического развития
В соответствии со статьей 7 Конституции России, Российская Федерация –
социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека231. Одной из
основных функций социального государства является обеспечение комфортного и
безбедного проживания своих пенсионеров. Следовательно, можно заключить,
что первоочередной задачей, стоящей сегодня перед Россией, является создание
такой системы пенсионного обеспечения, которая позволила бы обеспечить стариков и гарантировала бы им достойный уровень жизни. Это значит, что пенсионная система России должна обеспечивать коэффициент обеспечения не ниже
минимально приемлемого уровня в 40%.
На данный момент, перед Российской Федерацией стоит очень непростая
задача. Ведь вопросы реализации принципов социального государства в пенсионном обеспечении не утопичны и не могут быть рассмотрены вне контекста всего
того массива факторов и условий, которыми обременено данное государство. К
Основные направления развития и обеспечения функционирования финансового рынка РФ на период 2016-2018
годов // документ Банка России, 2015. C. 20 [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://cbr.ru/finmarkets/files/development/opr_1618.pdf
231
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таковым, в первую очередь, относятся состояние государственных финансов и
демографическая обстановка в РФ. Сложность ситуации состоит в том, что столь
необходимое реформирование пенсионной системы будет осуществляться на
фоне резкого роста дефицита пенсионной системы, который ложится дополнительным бременем на бюджет РФ, снижения возможностей государства по финансированию пенсионных расходов ввиду дефицита государственного бюджета,
а также старения населения, роста доли пенсионеров в обществе и существенной
роли государства в экономике.
Социальное государство может в полной мере реализовать свою главную
функцию посредством выстраивания эффективной и действенной системы пенсионного обеспечения не только на основе своего унаследованного исторического
прошлого, которое и сформировало ее текущее социально-экономические бытие.
Весьма полезным следует считать зарубежный опыт государств, уже столкнувшихся с необходимостью реформирования пенсионных систем в условиях дефицита бюджета и старения населения. Весь накопленный мировой опыт свидетельствует о том, что все же возможно создание такой пенсионной системы, которая
была бы оптимальной в текущих социально-демографических и экономических
реалиях, максимально учитывающей этнокультурные и духовные особенности
народа. Именно эти факторы и должны определять структуру пенсионной системы государства с точки зрения соотношения элементов распределительной и
накопительной моделей.
Другими словами, пенсионная система должна строго вписываться в текущие экономические и социальные реалии, иначе она, рано или поздно, будет обречена на провал. В то же время, исходя из анализа пенсионной системы РФ,
можно однозначно судить о том, что дальнейшее развитие отечественной системы
пенсионного обеспечение должно быть связано с повышением ее эффективности.
Рассмотрим возможности повышения эффективности действующей пенсионной
системы. Следовательно, пенсионная система РФ должна в полной мере соответствовать сложившимся сегодня условиям и учитывать весь исторический опыт в
области построения пенсионных систем.

156
Пенсионное обеспечение населения в России представляет собой сложную
социально-экономическую систему, которая имеет целый ряд особенностей. Исследование этих особенностей, проведенное в параграфах §3.1, §3.2 позволило
выявить определенное количество предпосылок для реформирования российской
пенсионной системы, которые будут рассмотрены ниже. К предпосылкам назревающей реформы пенсионной системы России следует отнести следующее:
1. Крайне низкий коэффициент замещения в российской пенсионной системе,
ставший следствием неэффективности государственной распределительной
и смешанной накопительной подсистем, а также низким развитием добровольного негосударственного пенсионного обеспечения. Таким образом,
действующая пенсионная система не в полной мере соответствует заявленным в Конституции РФ принципам социального государства.
2. Все три подсистемы отечественной пенсионной системы не являются эффективными и оптимальными с точки зрения сложившихся на сегодняшний
день экономических, социальных и демографических условий, как по отдельности, так и во взаимосвязи, создавая одну большую неэффективную
пенсионную систему.
3. Государственная распределительная пенсионная подсистема, являющаяся
первым уровнем пенсионной системы России, неэффективна, так как при
данном уровне затрат и при сложившейся демографической обстановке, она
должна обеспечивать более высокий коэффициент замещения. Низкой эффективности государственной распределительной подсистемы способствует
неэффективная смешанная накопительная подсистема (второй уровень пенсионной системы РФ), которая за все время своего существования не смогла
обеспечить застрахованным доходность даже на уровне инфляции, оттягивая, при этом, средства из государственной распределительной подсистемы,
тем самым увеличивая ее дефицит. Что касается третьего уровня пенсионной системы России, подсистемы добровольного негосударственного пенсионного обеспечения, то она, на сегодняшний день, не получила достаточного распространения для того, чтобы оказывать существенное воздействие
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на коэффициент замещения в России, так и оставшись с нереализованным
потенциалом.
4. Лавинообразный рост дефицита пенсионной системы, который в 2015 году
достиг 4,9% ВВП страны. Таким образом, неэффективная пенсионная система, едва способная защитить пенсионеров от нищеты, с каждым годом
становится все более и более обременительной для государственного бюджета. Расходы на пенсионное обеспечение составляют 10,5% ВВП России и
24% от всех доходов консолидированного бюджета РФ232.
5. Снижение возможностей государства по осуществлению трансфертов для
выравнивания дефицита пенсионной системы ввиду заметного ухудшения
экономической конъюнктуры и перехода государственного бюджета в дефицитное состояние. Необходимость повышение финансовой устойчивости
пенсионной системы и стабилизации бюджетного трансферта на приемлемом для бюджета уровне (3% - 5% ВВП)
6. Отсутствие реальных оснований считать средства ФНБ достаточными для
стабилизации пенсионной системы РФ. Средств ФНБ, при самом благоприятном сценарии, хватит для покрытия всего лишь одного годового дефицита
пенсионной системы.
7. Повышение средней продолжительности жизни, как у мужчин, так и среди
женщин, и, как следствие, рост доли пенсионеров в возрастной структуре
общества. Растет также и средняя продолжительность жизни после выхода
на пенсию.
8. Относительно приемлемый уровень коэффициента рождаемости с учетом
положительной миграции населения;
9. При этом сложившееся соотношение занятых и пенсионеров само по себе
находится на довольно низком уровне, что угрожает стабильности пенсионной системы России в долгосрочном плане.

Рассчитано автором на основании данных Росстата [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm и данным ПФР[Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа
http://www.pfrf.ru/info/order/budzhet_pfr/
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10. Постоянный процесс реформирования пенсионной системы России в постсоветский период, который был лишен стратегического представления о целях и средствах реформирования и, зачастую, направлен на решение сиюминутных задач в ущерб долгосрочным интересам, привел к возникновению
крайне запутанной и сложной для понимания архитектуры пенсионной системы. Не случайно, 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 России233.
Нужно помнить, что пенсионная система – очень важная и одновременно
тонкая часть системы государственного устройства, которая находится в самом
сердце государства - на границе общества и национальной экономики. В главе 1
уже упоминалось, что пенсионная система определяется сложившимися социальными и демографическими отношениями, а также уровнем развития экономики.
Но, в то же время, пенсионная система должна задавать вектор развития социальной и экономической политики. Ведь именно архитектура пенсионной системы,
во многом, определяет отношение к труду. При низком уровне пенсий крайне затруднительно простимулировать граждан не принимать зарплаты в конвертах, а
требовать у своего работодателя официальную зарплату, тем самым заставляя его
перечислять взносы в ПФР. Ровно, как и практически невозможно мотивировать
детей к труду во благо родной страны, когда они видят нищих пенсионеров, не
способных прожить на пенсию. Им сложно понять, почему они должны думать о
государстве, когда государство не думает об их бабушках и дедушках и вряд ли
подумает о них самих в преклонном возрасте.
При этом справедливая пенсионная система способна оказывать самое прямое положительное влияние не только на социальную стабильность в стране, но
также и на уровни производства, занятости, производительности труда, внося
Фейнберг А. Россияне не разбираются в пенсиях // Коммерсант, 2015. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.kommersant.ru/Doc/2782039
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свой вклад в рост ВВП в результате стимулирования граждан к более активному
труду и профессиональному росту. Но и это не все – пенсионная система способна также положительно влиять на демографические процессы в обществе. Социальная стабильность всегда была в числе факторов, способных мотивировать родителей к большему количеству детей в семье. От состояния пенсионной системы
зависит куда больше, чем просто уровень жизни пенсионеров.
Учитывая обширный международный опыт построения и реформирования
пенсионных систем и национальные особенности России, социально справедливой и гуманной пенсионной системой следует считать такую пенсионную систему, которая в одночасье способна обеспечить всем старикам минимально приемлемый уровень жизни, но также и дает каждому работающему возможность за
время трудовой деятельности обеспечить себе желаемый уровень пенсии. Это
подтверждают данные, приведенные в табл. 2.1. В 21 из 34 ведущих мировых
держав успешно функционируют институты и стимулы, позволяющие гражданам
активно влиять на уровень пенсии. В общей сложности, личное пенсионное страхование добавляет 10 п.п. к коэффициенту замещения в ЕС и 27 п.п. в странах
ОЭСР, при том что распределительные государственные системы генерируют коэффициент замещения на уровне 47% и 41% соответственно 234 . Следует особо
выделить пенсионные системы Канады, Чехии, США и Великобритании и Ирландии, в рамках которых происходит равномерное распределение итогового коэффициента замещения между государственной распределительной и добровольной
личной пенсионными подсистемами (примерно в пропорции 50/50). При этом они
обеспечивают общий коэффициент замещения на уровне 67-82%. Таким образом,
в этих странах наглядно реализован принцип гуманности и справедливости. Государство берет на себя бремя защиты от нищеты и гарантирует каждому минимально достойную пенсию (коэффициент замещения в государственных распределительных системах составляет 35% - 40%), но и дает право выбора и возмож-
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ности всем гражданам организовать свою трудовую деятельность таким образом,
чтобы в два раза увеличить свою итоговую пенсию.
Достижение основной цели пенсионной реформы, которая состоит в том,
чтобы повысить коэффициент замещения при оптимизации государственных расходов на пенсии, возможно лишь при комплексном подходе, который заключается
в одновременном реформировании всех неэффективных звеньев пенсионной системы. Также нельзя забывать о том, что речь идет о трансформации пенсионной
системы в социальном государстве в условиях государственного капитализма.
Далее будет предложен целый комплекс структурных и параметрических
реформ в каждой из трех подсистем пенсионной системы России. Основные
направления реформ будут соответствовать новейшей международной практике, а
также учитывать собственный почти вековой опыт построения и развития системы пенсионного обеспечения. Они также будут полностью отражать социальные,
демографические и экономические реалии современной России. К основным
направления реформирования следует отнести:
‒ повышение достаточности пенсионных выплат (увеличение итогового
коэффициента замещения в пенсионной системе РФ);
‒ повышение финансовой устойчивости пенсионной системы и обеспечение приемлемого для бюджета уровня дополнительной поддержки
пенсионной системы;
‒ снижение зависимости пенсионной системы от государственного финансирования;
‒ оптимизация административных издержек и повышение эффективности использования ресурсов в пенсионной системе России
‒ распределение нагрузки пенсионных выплат по источникам, уровням
и формам финансирования;
‒ развитие инициатив и инфраструктуры по стимулированию осуществления сбережений во время работы в рамках добровольной
накопительной подсистемы;
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‒ повышение степени охвата работающего населения пенсионной системой в рамках добровольной накопительной подсистемы;
‒ пропорциональное повышение возраста на пенсию в целях его соответствия возросшей продолжительности жизни в России;
‒ повышение соотношения работающих и пенсионеров;
‒ пересмотр целесообразности функционирования обязательной накопительной подсистемы.
Начнем с того, что рассмотрим возможные шаги на пути повышения эффективности распределительной подсистемы пенсионной системы РФ. Как показывают данные таблицы 2.5, в России на сегодняшний день наблюдается один из
самых низки показателей коэффициента замещения на 1 п.п. пенсионных расходов ВВП.
Можно предположить, что распределительная пенсионная подсистема России также могла бы обеспечивать более высокий показатель коэффициента замещения на 1 п.п. государственных расходов на пенсии. Для этого необходимо
предпринять следующее:
 оптимизировать издержки и повысить эффективность использования ресурсов в
пенсионной системе в целом и ПФР в частности. Параметрические показатели
финансирования пенсионной системы РФ, как показано выше, близки к своим
пределам. Дальнейшее увеличение бюджетного трансферта ПФР может подорвать финансовую стабильность страны и поставить под угрозу ее дальнейшее
экономическое и социальное развитие. А увеличение налогового бремени в
условиях кризиса приведет лишь к усугублению общеэкономической обстановки в России235. Действенным решением в направлении оптимизации расходов
могло бы стать ограничение выплат пенсий работающим пенсионерам с доходом, превышающим уровень в 1,5 средимесячных дохода по стране. Сейчас в
России более трети пенсионеров по старости продолжает работать после выхода на пенсию, причем именно работающие пенсионер из всех групп населения
Спад ВВП в 2015 году может составить 3,7% ВВП по данным Росстата. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/newsline/top/economics/news/2015/12/10/620466-vvp
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менее всех нуждаются в социальной поддержке236. А ведь пенсия, по сути, является компенсацией за утрату возможности трудиться. Оптимизационный эффект от этой меры оценивается в 0,5% ВВП 237. Это означает либо снижение
бюджетного трансферта на 350 млрд. рублей, или прибавку к пенсии в размере
1,4 п.п. коэффициента замещения. Этот шаг также будет способствовать улучшению соотношения работающих и пенсионеров. Эффективной мерой также
можно считать стимулирование позднего выхода на пенсию в обмен на более
высокую пенсию, которая не станет дополнительным бременем для пенсионной
системы ввиду более короткого срока дожития;
 вводить стимулы для отказа от «серых» зарплат в конвертах, повышая доходы
пенсионной системы. Сейчас в России в сфере нелегальной занятости находится, по разным оценкам, до 25% занятых238. Это означает, что до 18 миллионов
работников вне системы пенсионного обеспечения239. Более того, по расчетам
Академии труда и социальных отношений, к неформальному сектору относится
37,9% от фонда оплаты труда всей национальной экономики России240. В результате этого компании экономят на социальных отчислениях, а работники на
уплате НДФЛ, лишая себя при этом большей части пенсионных прав. Даже переход части этих людей на полную уплату страховых взносов мог бы привести
к увеличению доходов пенсионной системы, по меньшей мере, на 10% - 15%
или на 400 - 600 млрд. рублей в год (0,5% - 0,75% ВВП). Благодаря этим доходам можно было бы повысить текущие пенсионные выплаты на 1,6 – 2,4 п.п.
коэффициента замещения. Минфин и Минтруд усиливают ответственность
бизнеса за зарплаты в конвертах, имеют место разговоры о повышении МРОТ.
В большинстве стран Западной Европы соотношение МРОТ и средней зарпла-
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ты составляет 50-60%, тогда как в России находится на уровне 23%241. Эффективным и действенным шагом, наряду с повышением МРОТ, было бы повышение минимального порога по уровню зарплаты (выраженное в некоем количестве МРОТ) для получения пенсионных прав. Также можно предложить увеличить ответственность самих работников, которые соглашаются на такие схемы.
Однако еще более действенным методом следует считать повышение стимулов
для добровольного отказа от использования серых схем оплаты труда, как со
стороны работодателей, так и со стороны работников;
 отказаться на постоянной основе от формирования накопительной части пенсии
и использовать 6% из направляемых в ПФР 22% от фонда оплаты труда для
финансирования текущих пенсионных выплат (в этом и есть суть временного
моратория на накопительные пенсии, введенного в 2014-2016 годах). Обоснованность данного шага подробно разобрана в §3.1. Также и ЦБ РФ предполагает, что накопительные пенсии могут быть заморожены на все ближайшие годы242. По расчетам Минфина, этот шаг может позволить сократить трансферт
Пенсионному фонду на 350 – 470 млрд. рублей в год (5% - 6% от всех расходов
ПФР или 0,6% ВВП). Но также эти средства могут быть направлены на увеличение доходов ПФР и увеличить текущие пенсионные выплаты на примерно 2,0
п.п. коэффициента замещения;
 еще одним важным шагом при реформировании государственной распределительной подсистемы является повышение пенсионного возраста. Обзор мировой практики организации и развития систем пенсионного обеспечения позволяет однозначно заявлять, что для поддержания финансовой устойчивости распределительной пенсионной системы, при росте средней продолжительности
жизни, повышение пенсионного возраста должно осуществляться пропорционально росту средней продолжительности жизни, так, чтобы сохранялось

Роик В.Д. Архитектура пенсионных институтов России: состояние и перспективы // Журнал НЭА. 2015. № 3. С.
188.
242
Основные направления развития и обеспечения функционирования финансового рынка РФ на период 2016-2018
годов // документ Банка России, 2015. C. 20. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://cbr.ru/finmarkets/files/development/opr_1618.pdf
241

164
устойчивое соотношение работающих и пенсионеров. Более того, повышение
пенсионного возраста полностью соответствует международной практике реформирования пенсионных систем в последние годы. В среднем по странам
ОЭСР, возраст выхода на пенсию составляет 65 лет у мужчин и 63 года у женщин243. Напомним, что в России возраст выхода на пенсию не менялся с 1929
года, а вот средняя продолжительность жизни за это же время возросла с 44,4
лет до 71,2 лет244. Средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 65,4
года и к 2030 году вырастет до 67,6 лет, а возраст выхода на пенсию – 60 лет245.
Но с учетом масштабов раннего выхода на пенсию и высокой смертности в
трудоспособном возрасте, выходит, что РФ выплачивает пенсии мужчинам, в
среднем, 15 лет. Что касается женщин, то при средней продолжительности
жизни в 76,8 лет и при прогнозируемом росте до 78,5 лет к 2030 году, возраст
выхода на пенсию составляет всего 55 лет. Во всем мире не так много стран,
которые так долго выплачивают пенсии женщинам. В сложившейся обстановке
разумно было бы ввести поэтапное повышение возраста выхода на пенсию: на 2
года для мужчин и на 7 для женщин. При этом повышение пенсионного возраста должно вводиться поэтапно – по 6 месяцев в год для женщин и по 3 для
мужчин. Различия в уровне повышения пенсионного возраста вызваны сильным различием в средней продолжительности жизни и сроке жизни после выхода на пенсию. Таким образом, возраст выхода на пенсию составит 62 года,
как для мужчин, так и для женщин. Оценивая возможный эффект для пенсионной системы от повышения пенсионного возраста, следует заметить, что данная
мера может привести к снижению расходов пенсионной системы на 500 млрд.
руб. уже на 3й год, снизив дефицит пенсионной системы на 0,7% ВВП246. В соответствии с расчетами Института демографии Высшей школы экономики, такое повышение пенсионного возраста лишь незначительно уменьшит вероятГурвич Е.Т. Пенсионная реформа: общие принципы и необходимые меры // Доклад Экономической экспертной
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ность дожития до пенсии247. Этот шаг позволит улучить соотношение работающих и пенсионеров (увеличение доходов пенсионной системы при одновременном снижении расходов) и будет способствовать повышению предложения
на рынке труда, что особенно важно для достижения экономического роста в
условиях прогнозируемого снижения численности населения в трудоспособном
возрасте. Стоит заметить, что тема повышения пенсионного возраста уже стоит
на повестке дня, а за повышение пенсионного возраста активно выступает
Минфин248. Также о необходимости скорого повышения пенсионного возраста
неоднократно выступали министр экономического развития А. Улюкаев, а также бывший министр финансов А. Кудрин и нынешний – А. Силуанов. А осенью
2015 года был сделан первый шаг в этом направлении - в Госдуму был внесен
законопроект о повышении пенсионного возраста для государственных служащих-мужчин до 65 лет и госслужащих-женщин до 63 лет249. Данный законопроект был впоследствии утвержден и вступает в силу с 1 января 2017 года250. В
дополнение к этому, в 2016 году планируется создание специальной структуры,
- Экспертного совета по пенсионной реформе, целью которого будет подготовка общественного мнения к необходимости повышения пенсионного возраста251.;
 повышение ставки для индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний
день, тех взносов, которые выплачивают индивидуальные предприниматели,
недостаточно, чтобы заработать право на страховую пенсию. По расчетам ПФР,
такие граждане зарабатывают только на 6% своей пенсии 252 . Выплаты ПФР
страховых пенсий индивидуальным предпринимателям превышают получаемые от них взносы и финансируются, таким образом, за счет бюджетного
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трансферта и взносов наемных работников. Это также приводит к увеличению
дефицита пенсионной системы и снижению коэффициента замещения. Предлагается поднять базу для начисления взносов с 1 МРОТ до 2 МРОТ, тем самым
увеличив права индивидуальных предпринимателей на получение страховых
пенсий. Это приведет к снижению дефицита пенсионной системы приблизительно на 70 млрд руб. без снижения коэффициента замещения.
 увеличение доходов ПФР за счет увеличения порога заработной платы. Повышение самой ставки пенсионных взносов – вопрос крайне острый в сегодняшних экономических реалиях, когда бизнес и так балансирует на грани рентабельности. Это может привести к уходу части бизнеса в тень и в результате
дать отрицательный эффект, приведя к снижению доходов ПФР, поэтому все
шаги в этом направлении должны быть максимально продуманны и взвешены.
И хотя на сегодняшний день установленный порог в 2 раза превышает уровень
средней зарплаты по стране, около 30% работников получают зарплаты выше
этого порога253. Рост базы для уплаты взносов предприятия могли бы перенести
на самих сотрудников, отказавшись от ежегодной индексации зарплат на ту
сумму, которая увеличила объем отчислений в ПФР по каждому конкретному
сотруднику. Речь идет о том, что с тех сотрудников, чья зарплата более чем в 3
раза превышает среднюю зарплату по стране, предприятия будут уплачивать те
же 22% от зарплаты в ПФР вместо 10%, но не за счет роста нагрузки на фонд
оплаты труда, а за счет ограничения прироста номинальной зарплаты у сотрудников с высокими и очень высоким доходами. Данная мера способна принести
до 470 млрд. рублей дополнительных доходов в год, что соразмерно 1,9 п.п. коэффициента замещения254.
Таким образом, можно будет добиться более высокого коэффициента замещения без необходимости роста расходов на пенсии (роста бюджетного транс-

Центр макроэкономических исследований Сбербанка: Россия: пенсионная реформа или пенсионная ловушка. С
9. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
https://www.sberbank.ru/ru/about/analytics/macroeconomics/article?newsID=11031121-11&blockID=11004089&regionID=77&lang=ru&type=NEWS
254
Папченкова М., Прокопенко А., Стеркин Ф. Брать больше, отдавать меньше // Ведомости, 2016. - № 4035
253

167
ферта) или повышения ставки пенсионных отчислений. При том же уровне бюджетных ресурсов предложенное комплексное реформирование распределительной
пенсионной подсистемы способно привести к улучшению устойчивости пенсионной системы, росту уровня жизни пенсионеров и создать дополнительные условия
для роста национальной экономики. При этом повышение пенсионного возраста
следует считать не столько реакцией на кризис, сколько объективным процессом,
вызванным ростом продолжительности жизни и способным повысить финансовую устойчивость всей пенсионной системы.
Следует заметить, что расчеты эффекта возможных мер проводились автором на основании расчетов, приведенных в работах известного исследователя
проблематики пенсионных систем Гурвича Е.Т255. Кроме этого, были использованы отдельные расчеты Министерства финансов Российской Федерации и расчеты,
приведенные в итоговом докладе о результатах экспертной работы по актуальным
проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года256.
Методика автора основана на следующих данных и предпосылках:
 на официальных данных Росстата по уровню ВВП за 2015 год, который составил 80,8 трлн. рублей257,
 на официальных данных Пенсионного фонда России, расходы фонда без учета
средств, выплаченных по Программе материнского капитала, составили 7,4
трлн. рублей в 2015 году258;
 на расчетах автора, по которым 1% коэффициента замещения, формируемого
в рамках российской системы пенсионного обеспечения в 2015 году, при прочих равных условиях, «стоит» 212 млрд. руб.259;
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 важным научным допущением также является устойчивость национальной
экономики, так как успех пенсионных реформ напрямую зависит от крепкого
экономического фундамента страны.
Краткие выводы предложенного комплекса реформ государственной распределительной подсистемы представлены в табл. 3.23.
Таблица 3.23
Предполагаемые результаты реформирования распределительной подсистемы
Направление реформ
Повышение порога зарплат
Повышение базы отчислений ип
Повышение пенсионного возраста
Отказ от накопительной подсистемы
Стимулирование по выходу из теневого сектора
Ограничение выплат работающим
пенсионерам
Итого

Эффект в
руб.
470 млрд.
70 млрд.
500 млрд.
350-470 млрд.
400-600 млрд.

Эффект в
отн. к ВВП
0,6%
0,1%
0,625%
0,45% - 0,6%
0,5% - 0,75%

Эффект в коэффициенте замещения
2,2 п.п.
0,33 п.п.
2,4 п.п.
1,7 – 2,2 п.п.
1,9 – 2,8 п.п.

350 млрд.

0,45%

1,7 п.п.

2,15-2,5 трлн

2,7 – 3,1%

10,1 – 11,8 п.п.

Источник: расчеты автора

Данные, представленные в табл. 3.23, позволяют заключить, что предлагаемый комплекс реформ может привести к снижению дефицита пенсионной системы на 2,5 трлн. руб. (до 1,5% ВВП), либо привести к росту коэффициента замещения государственной распределительной подсистемы с нынешних 35% до 45 –
46,8%. Наиболее верным шагом, по мнению автора, была бы комбинация из частичного снижения дефицита пенсионной системы при росте коэффициента замещения до минимально приемлемого уровня в 40-42%.
Перейдем к реформированию подсистемы обязательного личного пенсионного страхования. В §3.1 была обоснована неэффективность всей подсистемы – за
12 лет накопительные пенсии так и не стали ни существенной прибавкой к пенсии, ни важным инвестиционным ресурсом - «длинными деньгами» в экономике.
Неутешительными также следует признать и результаты инвестирования - НПФ и
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УК ВЭБ не смогли выстроить инвестиционный процесс таким образом, чтобы
накопленная за этот период доходность была выше инфляции. Таким образом, реальная доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений отрицательна. По расчетам ПФР, средняя величина накопительной пенсии составляет
759 рубля, или 2 п.п. коэффициента замещения (2% от средней зарплаты)260. Эти
же 2 п.п. коэффициента замещения можно получить, направив эти средства в распределительную пенсионную подсистему. За это время удалось лишь отвлечь порядка 4 трлн. рублей из распределительной пенсионной системы. Кроме этого
введение накопительных пенсий сильно затруднило восприятие и понимание пенсионной системы со стороны граждан. Зато всеми преимуществами от управления
средствами пенсионных накоплений получили НПФ, размещая их по своему
усмотрению, зачастую в неликвидные и нерыночные активы связанных компаний,
«упакованные» таким образом, что позволяло соответствовать всем нормативным
требованиям по составу и структуре активов, в которые разрешено осуществлять
инвестирование средств пенсионных накоплений, которые содержатся в ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ» 261 .
Кроме этого, за счет инвестиционного дохода те же пенсионные фонды покрывали свои издержки, связанные с поддержание инфраструктуры, необходимостью
конкурировать между собой и необходимостью привлечения дорогих топменеджеров для управления активами. Все это приводило к дальнейшему росту
административных издержек и снижению эффективности все накопительной подсистемы. Обобщая все вышесказанное и учитывая, что накопительная подсистема
так и не прижилась в пенсионной системе РФ, мы не видим ни одной причины
для сохранения накопительной подсистемы, кроме того, что она отвечает интересам собственников НПФ, и предлагаем исключить обязательное личное пенсионное страхование из пенсионной системы РФ. Этот шаг не будет сопряжен с поте-
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рями для пенсионеров, а, напротив, приведет к повышению эффективности всей
пенсионной системы.
Что касается уже сформированных пенсионных накоплений, коих насчитывается около 4 трлн. рублей, то эти средства предлагается направить в подушку
безопасности пенсионной системы РФ – ФНБ. Это увеличит его объем до 8,5
трлн. рублей, или примерно 2,5 дефицитов пенсионной системы РФ. Эти средства
предлагается использовать для осуществления индексации пенсий, не увеличивая
величину бюджетного трансферта ПФР. Индексация пенсий – это увеличение номинальных пенсий для нивелирования эффекта инфляции с тем, чтобы в реальном
выражении пенсии оставались неизменными. На сегодняшний день, вопрос индексации пенсий стоит довольно остро: явная необходимость индексации при годовой инфляции за 2015 год на уровне 12,9% входит в противоречие с сильно
уменьшившимися возможностями дефицитного бюджета РФ (в 2016 году ожидается дефицит бюджета в размере 3% ВВП)262. При расходах пенсионной системы
на выплаты пенсий в размере более 7 трлн. рублей в 2015 году, индексация пенсий на 1% приводит к дополнительным бюджетным тратам в размере 70 млрд.
рублей, следовательно, индексация по уровню инфляции обойдется бюджету в
875 млрд. рублей, или росту дефицита бюджета на 1,1 п.п. ВВП263.
Далее ФНБ можно было б переформатировать по принципу фонда целевого
капитала, или эндаумента – на индексации пенсий направлять только полученный
инвестиционный доход. Весь объем средств ФНБ можно было бы передать в
управление той же УК ВЭБ, разработав инвестиционный портфель, который приносил бы доходность на уровне инфляции. Таким образом, одновременно решалось бы сразу несколько задач: увеличение размера ФНБ за счет внебюджетных
средств могло бы решить социально острый вопрос индексаций пенсий без дополнительных бюджетных расходов и роста дефицита бюджета, при этом не лишая финансовый рынок долгосрочного инвестиционного ресурса, который мог бы

По данным Росстата. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
263
По данным ПФР. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.pfrf.ru/opendata
262

171
быть направлен на развитие реального сектора экономики России. При базе в 8,5
трлн. рублей (рассчитывая на то, что цены на нефть еще долго не достигнут тех
уровней, которые позволяют пополнять ФНБ), ежегодный доход на индексацию
мог бы составлять 5% - 10% годовых, или 425-850 млрд. рублей. Это позволило
бы ежегодно увеличивать коэффициент замещения на 2 – 4 п.п., либо позволило
бы снижать бюджетный трансферт ПФР, повышая финансовую устойчивость
пенсионной системы РФ и позволяя России финансировать другие важнейшие
направления, например, здравоохранение, образование, спорт и культуру в столь
трудные для бюджета времена.
Однако предложенная инициатива может столкнуться с серьезными трудностями, так этот шаг противоречит интересам собственников НПФ, которые уже
привыкли к возможности пользоваться пенсионными накоплениями для затыкания дыр в балансах различных структур своего бизнеса.
Перейдем к завершающему направлению реформирования пенсионной системы России – к трансформации механизмов функционирования негосударственного (добровольного) пенсионного обеспечения.
Как можно убедиться из мировой практики, добровольное пенсионное
обеспечение способно вносить существенный вклад в повышение коэффициента
замещения в рамках всей системы пенсионного обеспечения на уровне от 11 до 55
п.п. коэффициента замещения (см. табл. 2.1). Однако в России, на сегодняшний
день, НПО такого вклада не вносит. Основными проблемами подсистемы добровольного пенсионного страхования являются: низкое распространение среди работающих (всего 3,65% пенсионеров участвуют в системе НПО) и относительно
небольшая сумма выплат на одного пенсионера в месяц (7,4 п.п. коэффициента
замещения). Таким образом, в рамках всей пенсионной системы НПО добавляет
лишь 0,3 п.п. к общему коэффициенту замещения.
Для того чтобы развить подсистему НПО в действенный механизм повышения уровня благосостояния пенсионеров, необходимо предпринять следующие
шаги:
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‒

повышение налоговых стимулов для развития корпоративных программ НПО.
Для того чтобы более активно вовлечь бизнес в отношения по формированию
добровольных негосударственных пенсий для своих сотрудников в столь непростое для экономики время, необходимо предоставить компаниям явные
административные преимущества. Кроме льгот по налогу на прибыль в отношении средств, направленных на НПО, таковыми могут быть льготные условия кредитования для социально ответственных предприятий;

‒

развитие социальной ответственности бизнеса перед сотрудниками. Данный
процесс должен идти одновременно с развитием общества и экономики. Хороший социальный пакет для сотрудников, в который входила бы существенная негосударственная пенсия, должен стать нормой в России. Конечно, для
этого должны иметь место некоторые предпосылки, как, например, развитие
неценовой конкуренции на рынке труда и наличие борьбы бизнеса за своих
сотрудников. Прогнозируемое Росстатом снижение предложения на рынке
труда, которое к 2030 году может составить 11 млн. человек, может сыграть
крайне положительную роль в данном вопросе;

‒

повышение налоговых стимулов для развития личных программ НПО (снижение обязательств по уплате налога на имущество в размере добровольных пенсионных отчислений по примеру Швейцарии) ;

‒

развитие личной ответственности за свою пенсию. Программы НПО добровольные, однако, граждане должны знать, что они сами ответственны за свое
будущее в равной степени с государством. Гуманность и социальная справедливость пенсионной системы состоит в том, что государство обеспечивает
каждого от безбедной старости. Однако забота о том, чтоб пенсия была достаточно высокой и сопоставимой с прежней зарплатой, должна лежать на каждом гражданине.

‒

совершенствование инфраструктуры подсистемы НПО. Здесь речь пойдет о
необходимости расширения списка доступных инструментов и институтов в
рамках подсистемы НПО. На сегодняшний день, деятельность по аккумулированию и размещению пенсионных взносов в рамках НПО осуществляется ис-
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ключительно негосударственными пенсионными фондами. По нашему мнению, с этими задачами для физических лиц вполне могли бы справляться
страховые компании, занимающиеся страхованием жизни, мало чем отличающимся от пенсионного страхования, а также коммерческие банки. Причем
страховые компании и банки смогли бы осуществлять эту деятельность с
меньшими издержками, так как они уже имеют всю необходимую для этого
инфраструктуру. Расширение возможных институтов должно быть сопряжено
с расширением предлагаемых инструментов для реализации добровольного
пенсионного обеспечения.
Таким образом, после проведения всех преобразований, пенсионная система
России должна стать двухуровневой и принять следующий вид (см. рис. 3.5).
Уровень 1. Государственная обязательная распределительная подсистема
Один государственный пенсионный фонд. Обеспечивает коэффициент замещения на
уровне 40% - 45%

Уровень 2. Негосударственная добровольная накопительная подсистема
Социально ответсвенный корпоративный сектор и граждане по своему желанию
формируют негосударственную пенсию в НПФ, страховых компаниях и банках.
Обеспечивает коэффициент замещения на уровне 10% - 15%

Рисунок 3.5. Архитектура новой пенсионной системы РФ
Перечисленные выше реформы позволят повысить эффективность пенсионной системы России, сделав ее при этом более прозрачной, понятной и адекватной сложившимся социальным, экономическим и демографическим условиям.
Реформы позволят добиться увеличения коэффициента замещения без роста социальных отчислений и прочих налогов, без увеличения бюджетного трансферта
в ПФР и роста дефицита бюджета и без увеличения государственного долга, а
также позволят обеспечить предложение длинных денег в экономике, столь необходимых для развития реального сектора.
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В результате система пенсионного обеспечения России будет состоять из
устойчивой и эффективной государственной распределительной подсистемы,
способной обеспечить пенсионерам минимально приемлемый уровень жизни, и
добровольной накопительной подсистемы, способной обеспечить существенной
более высокий уровень жизни для тех, кто готов участвовать в программах НПО.
В заключение главы 3 стоит еще раз подчеркнуть, что неэффективность
сложившейся модели пенсионной системы вызвана тем, что реформирование советской модели осуществлялось необдуманно и преследовало скорее сиюминутные цели без учета долгосрочных последствий. Именно поэтому последние 25 лет
пенсионная система РФ находится в стадии постоянного реформирования. В итоге мы получили одну из самых неэффективных пенсионных систем в мире, которая характеризуется огромными темпами прироста дефицита пенсионной системы
при крайне низком коэффициенте замещения.
Сейчас отечественная система пенсионного обеспечения находится в поворотном пункте своей истории. Очевидно, назрела необходимость коренных, качественных изменений принципов и механизмов функционирования пенсионной
системы. Дальнейшее промедление только усугубит положение дел.
Эффективная пенсионная система должна быть оптимальной с точки зрения
экономической обстановке в стране, а также социальных и демографических
условий. Пенсионная система в социальном государстве также должна быть гуманной и справедливой ко всем членам общества – она должна в равной мере заботиться о благосостоянии пенсионеров и давать трудящимся все возможности
для того, чтобы увеличить свою будущую пенсию.
Именно такой план реформ и предложен автором в данной главе. Комплексный подход, основанный на одновременном реформировании всех трех подсистем пенсионной системы России с целью приведения их в полное соответствие
с реалиями хозяйствования, с учетом культурно-исторических и социальных особенностей общества, способен привести к росту коэффициента замещения без
ухудшения состояния государственных финансов.
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Заключение
Настоящее диссертационное исследование выявило основные закономерности и особенности развития пенсионных систем зарубежных стран в условиях современных экономических и демографических вызовов, а также современные
проблемы развития российской пенсионной системы, что позволило сформулировать основные пути совершенствования системы пенсионного обеспечения России с целью повышения уровня пенсий при одновременном повышении ее финансовой устойчивости.
В ходе исследования были получены следующие результаты:
1. Формирование пенсионных систем в зарубежных странах началось в конце
19 века, но эволюция систем пенсионного обеспечения продолжается и по
сей день. Необходимость реформ, с которой в свое время сталкиваются все
национальные пенсионные системы, является следствием появления новых
социально-экономических и демографических вызовов.
2. На сегодняшний день, архитектура пенсионных систем зарубежных стран
представляет собой определенную комбинацию распределительной и накопительной моделей. Некоторые страны преимущественно полагаются на
государственные распределительные подсистемы (Германия, Франция,
Италия), другие частные и государственные накопительные подсистемы
(Австрия, Чили, Исландия, Нидерланды). Третьи стремятся к равномерному
распределению нагрузки по источникам, формам и методам финансирования (Швеция, Канада, США, Великобритания).
3. Структурный анализ систем пенсионного обеспечения стран ОЭСР показал,
что, в среднем по данной группе стран, основой пенсионного обеспечения
является распределительная подсистема (обеспечивая коэффициент замещения в 41,3%), тогда как личное пенсионное страхование увеличивает общий коэффициент замещения с 41,3% до 56,7%264. Такой результат достигается благодаря тому, что в 23 из 34 стран ОЭСР существуют институты и
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OECD Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing. 2015. P.141.
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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%. Однако переход к накопительной системе не всегда приводит к росту благосостояния населения. Для успешного перехода к
накопительной системе нужен целый ряд предпосылок, а сама по себе она
не может служить решением проблем распределительной системы. Это
подтверждает опыт таких стран как Австралия, Эстония, Венгрия, Израиль,
Польша, Словакия, Россия и Китай.
4. Для целей исследования, эффективная пенсионная система – это совокупность отношений и институтов по поводу начисления, учета и выплат пенсий, позволяющих обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров при
приемлемом для экономики уровне государственных расходов на выплаты
пенсий с учетом реально складывающейся специфики демографического
развития страны.. Более эффективной пенсионной системой является такая
система, которая обеспечивает относительно более высокий уровень коэффициента замещения в расчете на 1 п.п. государственных расходов на выплаты пенсий при характерном для государства уровне демографической
нагрузки. Такой показатель не является абсолютным, но он подходит для
целей международного сравнения, так как на его основе можно выделить
относительно лучшую систему от относительно худшей.
5. Измерение эффективности пенсионной системы строится на коэффициентном анализе и определяется по предложенной автором формуле:
E=

коэффициент замещения (в %)
государственные расходы на выплаты пенсий (% к ВВП)

× коэффициент демографической нагрузки

Данная формула показывает размер пенсии, который создается на 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 продол-
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жительности 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.
6. На сегодняшний день, к наиболее эффективным пенсионным системам
можно, среди прочих, отнести пенсионные системы Исландии (значение коэффициента эффективности составляет 7,44), Нидерландов (5,04), Канады
(3,96), Дании (3,51) и Австралии (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 уровне государственных расходов на выплаты пенсий. Что касается пенсионной системы России, то с показателем в 1,22 п.п.
коэффициента замещения на 1% государственных расходов, она является
одной из наименее эффективных из рассматриваемых стран.
7. Основной особенностью реформирования пенсионных систем стран ОЭСР
на современном этапе является уникальная макроэкономическая и демографическая среда. Финансово-экономический кризис 2008-2009 годов впервые одновременно обострил проблемы как распределительных, так и накопительных пенсионных систем и подтолкнул государства к дальнейшему
реформированию комплексных систем пенсионного обеспечения. В период
с 2009 по 2015 годы в государствах ОЭСР было проведено в общей сложности 129 реформ. Анализ зарубежного опыта позволяет сделать вывод о том,
что реформирование осуществлялось по следующим основным направлениям: повышение достаточности пенсионных выплат, повышение финансовой
устойчивости пенсионных систем, распределение нагрузки пенсионных выплат по источникам, уровням и формам финансирования, оптимизация ад-
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министративных издержек, повышение степени охвата работающего населения пенсионной системой, а также стимулирование позднего выхода на
пенсию.
8. Проведенный в странах ОЭСР реформы систем пенсионного обеспечения, в
основном, касались распределительных пенсионных систем и были направлены на снижение государственных обязательств перед пенсионерами. К
таковым можно отнести повышение пенсионного возраста, повышение минимального трудового стажа, необходимого для получения пенсии, ограничение раннего выхода на пенсию (запрет, либо снижение пенсии) и стимулирование позднего выхода на пенсию (увеличение пенсии). Наиболее интересными реформами, по мнению автора, следует считать реформы со
встроенными стабилизационными механизмами, которые привязывают возраст выхода на пенсию к средней продолжительности жизни после выхода
на пенсию, а пенсионные выплаты к соотношению активов и обязательств
государственной распределительной системы. Особого внимания заслуживают реформы обязательных накопительных систем. В Австрии и Израиле
были повышены ставки отчислений. В Словакии, Польше, Венгрии и Чехии, были проведены реформы по полной или частичной отмене накопительного элемента и переводу средств в государственные системы.
9. В результате исследования автор пришел к выводу, что переход к накопительной системе не всегда приводит к росту благосостояния населения. Для
успешного перехода к накопительной системе нужен целый ряд предпосылок, а сама по себе она не может служить решением проблем распределительной системы. Это подтверждает опыт таких стран как Австралия, Эстония, Венгрия, Израиль, Польша, Словакия, Россия и Китай.
10.Изучив все многообразие проведенных пенсионных реформ в зарубежных
странах, можно заключить, что использование международного опыта без
учета социально-экономических факторов и демографических особенностей
России на современном этапе ее развития может привести к негативным последствиям для пенсионной системы России и ее национальной экономики.
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11.Сложившаяся распределительно-накопительная система не в полной мере
соответствует экономическим, социальным и демографическим условиям
современной России, что свидетельствует о том, что назрела необходимость
комплексного реформирования отечественно системы пенсионного обеспечения. Государственная распределительная пенсионная подсистема, являющаяся первым элементом системы пенсионного обеспечения России, имеет потенциал обеспечивать более высокий коэффициент замещения при
данном уровне затрат и при сложившейся демографической обстановке.
Внедренная в 2002 году обязательная накопительная подсистема (второй
элемент) не привела к росту коэффициента замещения, а анализ результатов
инвестирования средств пенсионных накоплений показывает, что за все
время существования накопительной подсистемы накопленная средневзвешенная доходность ниже накопленной инфляции. И это при том, что она, по
сути, оттягивает ресурсы из государственной распределительной подсистемы, увеличивая, тем самым, совокупный дефицит пенсионной системы. Что
касается третьего элемента пенсионной системы России, подсистемы добровольного негосударственного пенсионного обеспечения, то она так как до
сих пор не получила достаточного распространения для того, чтобы оказывать существенное влияние на коэффициент замещения в России (ее охват
составляет лишь 3,65% от общего количества пенсионеров при достойном
уровне коэффициента замещения в 7,4%).
12.Обобщая современное экономическое положение России, необходимо отметить снижение возможностей государства по финансированию все возрастающего дефицита пенсионной системы ввиду заметного роста дефицита бюджета, как в абсолютном, так и в относительном выражении. Также
можно судить о том, что ФНБ не является действенным механизмом стабилизации пенсионной системы в долгосрочном периоде. Учитывая решение о
направлении существенного объема средств ФНБ для финансирования инфраструктурных объектов, ресурсов фонда хватает для покрытия не более
одного годичного дефицита пенсионной системы. Текущие социальные
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условия российской экономики свидетельствуют о том, что высокая доля
занятости в неформальном секторе вносит ощутимый вклад в разбалансированность пенсионной системы, так как занижает реально складывающееся
соотношения занятых и пенсионеров. Обобщая современное демографическое положение России, следует сказать, что существенный рост средней
продолжительности жизни, как при рождении, так и при выходе на пенсию,
привел к росту доли пенсионеров в возрастной структуре общества и снижению показателя количества занятых на одного пенсионера. Данная особенность имеет тенденцию к продолжению и в будущем. Улучшение соотношения работающих и пенсионеров должно быть одним из важнейших
направлений реформирования пенсионной системы, так как от него напрямую зависит финансовая устойчивость пенсионной системы.
13.Анализ применимости международного опыта пенсионных реформ зарубежных стран показывает, что российская пенсионная система нуждается в
реформировании по основным направлениям, которые идентичны направлениям реформ стран ОЭСР, осуществленным в 2009-2015 годах. К ним относятся: повышение финансовой устойчивости пенсионной системы, повышение коэффициента замещения, снижение зависимости пенсионной системы от государственного финансирования и распределение нагрузки пенсионных выплат по источникам (с государственного на частный), уровням
(с государственного на личный и корпоративный) и формам (неопределенность в отношении обязательной накопительной подсистемы, необходимость повышения эффективности государственной распределительной подсистемы и развитие добровольной накопительной подсистемы), введение
инициатив и мер по улучшению соотношения работающих и пенсионеров,
повышение степени охвата работающего населения пенсионной системой
(как в рамках обязательной распределительной, так и в рамках добровольной накопительной подсистем), оптимизация административных издержек в
рамках каждой из трех подсистем пенсионной системы. Сравнивая необходимые направления по реформированию отечественной пенсионной систе-

181
мы с мировой практикой пенсионных реформ последних лет, можно заключить, что российской пенсионной системе необходимо двигаться в одном
направлении с пенсионными системами стран ОЭСР.
14.Реформирование государственной распределительной подсистемы призвано
оптимизировать ресурсы в пенсионной системе и должно включать в себя
следующие меры: ограничения выплат пенсий работающим пенсионерам с
доходом, превышающим 1,5 среднемесячных дохода по стране; введение
стимулов для отказа от «серых» зарплат; отказ от формирования накопительной части пенсии; повышение пенсионного возраста до 62 лет у мужчин и женщин; повышение порога заработной платы для страховых отчислений; повышение ставки отчислений для индивидуальных предпринимателей. Комплексное реформирование по указанным направлениям способно
привести увлечению доходов пенсионной системы на 2,15-2,5 трлн. рублей,
что позволит одновременно увеличить коэффициент замещения до 40-45%
при снижении дефицита пенсионной системы с 4,5% ВВП до 3,1% ВВП.
15.Реформирование обязательной накопительной подсистемы должно привести к ее отмене. Анализ показал, что инвестирование средств пенсионных
накоплений с 2003 по 2015 гг. осуществлялось неэффективно - накопленная
средневзвешенная доходность ниже накопленной инфляции. Кроме этого, с
2013 по 2017 гг. действует законодательный мораторий на пенсионные
накопления, которые направляются в распределительную подсистему в целях снижения дефицита пенсионной системы и величины бюджетного
трансферта. Уже сформированные средства пенсионных накоплений в размере 4 трлн. рублей предлагается передать в ФНБ для осуществления ежегодной индексации страховых пенсий на величину инвестиционного дохода
с целью сохранения покупательной способности выплачиваемых пенсий.
При базе в 8,5 трлн. рублей, ежегодный доход мог бы составлять 5-10% годовых, или 425-850 млрд. рублей.
16.Реформирование подсистемы негосударственного пенсионного обеспечения
должно осуществляться по следующим направлениям: повышение налого-
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вых стимулов для развития корпоративных программ НПО, развитие социальной ответственности бизнеса, повышение налоговых стимулов для развития личных программ НПО, развитие личной ответственности за пенсию,
совершенствование инфраструктуры подсистемы НПО. Как можно убедиться из мирового опыта, добровольное пенсионное обеспечение способно
вносить существенные вклад в повышение коэффициента замещения.
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.
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Список сокращений и условных обозначений
НКСО – Народного Комиссариата социального обеспечения
НПФ – Негосударственный пенсионный фонд
ПФР – Пенсионный фонд России
ОПС – Обязательное пенсионное страхование
НПО – Негосударственное пенсионное обеспечение
ИПК – Индивидуальный пенсионный коэффициент
ЦБ, ЦБ РФ – Центральны Банк России
МОТ – Международная организация труда
ФНБ – Фонд национального благосостояния
Росстат – Федеральная служба государственной статистики
МРОТ – Минимальные размер оплаты труда
Минфин – Министерство финансов Российской Федерации
Минтруд – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
АСВ – Ассоциация страхования вкладов
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Приложения
Приложение 1
Рисунок 1.2 Чистая доходность пенсионных фондов от инвестирования пенсионных средств по странам ОЭСР
2010

2011

Турция
Польша
Эстония
Португалия
Чили
Австрия
Греция
Финляндия
Бельгия
Словакия
Япония
Италия
Израиль
США
Великобритания
Испания
Люксембург
Простая средняя доходность
Словения
Средневзвешенная доходность
Швеция
Венгрия
Норвегия
Корея
Чехия
Швейцария
Мексика
Германия
Канада
Новая Зеландия
Исландия
Нидерланды
Австралия
Дания

н.д.

-15

-10

-5

0

5

10

15

Источники: OECD Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing

197
Приложение 2
Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой
пенсии по старости в России

Год назначения страховой пенсии по старости

Необходимый стаж

2015

6 лет

2016

7 лет

2017

8 лет

2018

9 лет

2019

10 лет

2020

11 лет

2021

12 лет

2022

13 лет

2023

14 лет

2024 и последующие годы

15 лет

Источник: О страховых пенсиях: федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. № 400ФЗ
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Приложение 3
значения ИПК за один календарный год
Год

Для застрахованных лиц, за
которых страховые взносы на формирование накопительной пенсии не
начисляются и не уплачиваются

Для застрахованных лиц, за
которых страховые взносы на формирование накопительной пенсии начисляются и уплачиваются

2015

7,39

4,62

2016

7,83

4,89

2017

8,26

5,16

2018

8,70

5,43

2019

9,13

5,71

2020

9,57

5,98

10,00

6,25

2021 и последующие годы

Источник: О страховых пенсиях: федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. № 400ФЗ
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Приложение 4
Коэффициент повышения индивидуального пенсионного коэффициента при исчислении размера страховой пенсии
Число полных месяцев, истекших со дня возникновения права
на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую
досрочно (со дня прекращения
выплаты страховой пенсии по
старости в связи с отказом от
получения установленной страховой пенсии по старости, в том
числе назначенной досрочно)

Повышающий коэффициент для
лиц, которым назначается (восстанавливается либо назначается вновь) страховая пенсия по
старости в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона или могла быть назначена
(восстановлена
либо
назначена вновь) указанная
пенсия при определении размера страховой пенсии по случаю
потери кормильца

Повышающий коэффициент для
лиц, которым назначается (восстанавливается либо назначается вновь) страховая пенсия по
старости досрочно или могла
быть назначена указанная пенсия при определении размера
страховой пенсии по случаю
потери кормильца

менее 12

1

1

12

1,07

1,046

24

1,15

1,1

36

1,24

1,16

48

1,34

1,22

60

1,45

1,29

72

1,59

1,37

84

1,74

1,45

96

1,9

1,52

108

2,09

1,6

120

2,32

1,68

Источник: О страховых пенсиях: федеральный закон РФ от 28.12.2013 г. № 400ФЗ
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Приложение 5

Источник: РБК, ПФР, расчеты «Пенсионные и актуарные консультации»
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Приложение 6
Бухгалтерский баланс Центрального Банка России, трлн. руб.
Актив
Драгоценные металлы
Средства, размещенные у нерезидентов
и ценные бумаги иностранных эмитентов
Кредиты и депозиты
Ценные бумаги
Требования к МВФ
Прочие активы
Итого по активу
Пассив
Наличные деньги в обращении
Средства на счетах в Банке России, их
них:
- Правительства РФ
- кредитных организаций
Средства в расчетах
Выпущенные ценные бумаги
Обязательства перед МВФ
Прочие пассивы
Капитал
Прибыль отчетного года
Итого по пассиву

3,7
22,0

6,4
0,7
1,3
0,9
35,0
8,5
12,6
8,1
2,5
0,4
‒
1,1
0,2
12,5
0,1
35,0

Источник: Официальный сайт Центрального Банка России, режим доступа:
http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=cbr_balance/balance_16.htm&pid=dkfs&sid=BBR

