
ПЕН СИ ОН НАЯ СИ С ТЕ МА  РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ: 
ФАК ТО РЫ И ОГ РА НИ ЧЕ НИЯ СО ВРЕ МЕН НОЙ РЕ ФОР МЫ

В ос но ву по ст ро е ния со вре мен ных пен си он ных си с тем лег ли ре зуль та ты ис -
то ри че с ко го раз ви тия двух фи нан со вых ме то дов по лу че ния рент ных до хо дов
для со хра не ния или под дер жа ния оп ре де лен но го уров ня жиз ни при на ступ ле -
нии объ ек тив ных жиз нен ных при чин, не поз во ля ю щих по лу чать до ход от тру -
до вой или пред при ни ма тель ской де я тель но с ти:

1) ме тод дол го сроч ной ка пи та ли за ции пред ва ри тель но уп ла чи ва е мых взно -
сов, учи ты ва ю щий по ка за те ли смерт но с ти на се ле ния и ин ве с ти ци он ную до ход -
ность че рез ме ха низм дис кон ти ро ва ния бу ду щих вы плат;

2) рас пре де ли тель ный ме тод фи нан си ро ва ния пен сий, на зы ва е мый так же
«pay-as-you-go», пред по ла га ю щий те ку щее пе ре рас пре де ле ние до хо дов в об -
ще ст ве от эко но ми че с ки ак тив ной ча с ти на се ле ния к его не тру до спо соб ной
ча с ти.

И тот и дру гой ме ха низ мы фи нан си ро ва ния пен сий по яви лись при бли зи -
тель но в од но и то же вре мя на ру бе же XVII—XVIII вв., од на ко в по сле ду ю щем
ис поль зо ва лись для ре ше ния раз ных за дач. Ка пи та ли за ция (или фон ди ро ва ние)
в ос нов ном ста ло при ме нять ся в ком мер че с ких це лях стра хо вы ми ком па ни я ми
и пен си он ны ми фон да ми для кон ст ру и ро ва ния раз лич ных пен си он ных ан ну и -
те тов, тог да как за мк ну тая рас клад ка (рас пре де ле ние) ущер ба че рез стра хо вые
фон ды на шла свое во пло ще ние в на ци о наль ных си с те мах го су дар ст вен но го со -
ци аль но го стра хо ва ния.

Пен си он ная си с те ма Рос сии в це лом раз ви ва ет ся в со от вет ст вии с об ще ми -
ро вы ми тен ден ци я ми и по ст ро е на по тем же прин ци пам, что и ми ро вые ана ло -
ги. Су ще ст вен ное от ли чие от раз ви тых стран, име ю щих дли тель ную ис то рию
раз ви тия пен си он ных от но ше ний, за клю ча ет ся в при ме не нии на ко пи тель ных
фи нан со вых ме ха низ мов на уров не го су дар ст вен но го пен си он но го стра хо ва -
ния. Кро ме РФ не ко то рые раз ви ва ю щи е ся стра ны, на при мер, Чи ли, Ар ген ти на,
Пе ру, Эс то ния, Ка зах стан, еще ра нее пе ре шли на путь ин ди ви ду аль но го на коп -
ле ния пен сий. Сто ит, прав да, от ме тить, что их пен си он ные ре фор мы про во ди -
лись обыч но при со дей ст вии ми ро вых фи нан со вых ор га ни за ций МВФ и МБ.
Стра ны с раз ви той эко но ми кой не спе шат ме нять свои рас пре де ли тель ные си с -
те мы. Од на ко по пу ляр ные идеи на коп ле ния пен сий за тро ну ли и не ко то рые ев -
ро пей ские го су дар ст ва. На при мер, в Шве ции и Фин лян дии для си с те мы обя за -
тель ных про фес си о наль ных (до пол ни тель ных к го су дар ст вен ным) пен сий
ис поль зу ет ся сме шан ная («mixed») си с те ма, сов ме ща ю щая и рас пре де ли тель -
ные, и на ко пи тель ные ме ха низ мы (На за ров).
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В ре зуль та те мас штаб ной ре фор мы пен си он но го стра хо ва ния 2002 г. и ча с тич-
но го его ре фор ми ро ва ния в 2012 г. в РФ сло жи лась мно го звен ная, по ли субъ ект ная
си с те ма, вклю ча ю щая семь от дель ных, но вза и мо свя зан ных бло ков (см. рис.).

Обя за тель ная пен си он ная си с те ма вклю ча ет два мо ду ля: бю д жет ный и стра -
хо вой. Го су дар ст вен ное пен си он ное обес пе че ние за счет средств фе де раль но го бю д -
же та дей ст ву ет в от но ше нии го су дар ст вен ных слу жа щих, во ен но слу жа щих (и при-
рав нен ных к ним групп), ве те ра нов вой ны, не ра бо тав ших ин ва ли дов, лиц,
по ст ра дав ших в ре зуль та те ава рии на ЧА ЭС, де тей-си рот и лиц, не ра бо тав ших,
но до стиг ших воз ра с та 65 лет (муж чи ны) и 60 лет (жен щи ны). Раз ме ры пен сий
у каж дой груп пы раз ные. Для гос слу жа щих и во ен но слу жа щих пен сии рас счи -
ты ва ют ся, для ос таль ных оп ре де ля ют ся в фик си ро ван ном за ко ном раз ме ре.

Вто рой мо дуль пред став ля ет цен т раль ное зве но всей пен си он ной си с те мы.
Бю д жет Пен си он но го фон да РФ по объ е му фи нан со вых ре сур сов срав ним с фе -
де раль ным бю д же том. На 2013 г. рас хо ды ПФР со став ля ют 45,5% по от но ше нию
к рас хо дам фе де раль но го бю д же та, а рас хо ды на вы пла ту толь ко стра хо вых ча с -
тей тру до вых пен сий до сти га ют 77,1% всех рас хо дов ПФР, что со от вет ст ву ет
35,1% рас хо дов фе де раль но го бю д же та. Фи нан си ро ва ние тру до вых пен сий
долж но осу ще ств лять ся за счет обя за тель ных стра хо вых взно сов ра бо то да те лей:
с 2013 г. общий тариф 22% = 16% (страховая часть) + 6% (накопительная часть)
для лиц 1967 года рождения и моложе, и 22% для лиц старше 1967 года рожде -
ния. С доходов сверх фиксированного размера  (568 тыс. руб.) дополнительно
уплачивается 10%, которые поступают в бюджет ПФР, но не учитываются для
расчета индивидуальной пенсии застрахованного лица. 

В хо де ре фор мы 2002 г. стра хо вая пен си он ная си с те ма бы ла ча с тич но пре об -
ра зо ва на в че ты ре под си с те мы в за ви си мо с ти от вклю че ния на ко пи тель ных ме -
ха низ мов. Пер вая под си с те ма со хра ни ла ос нов ные прин ци пы ста рой рас пре де -
ли тель ной пен си он ной си с те мы и дей ст ву ет в от но ше нии ра бо та ю щих граж дан
1966 г. рож де ния и стар ше. Пен сии в дан ной под си с те ме яв ля ют ся дву ху ров не -
вы ми: со ли дар но фи нан си ру е мая часть (фик си ро ван ный раз мер) и стра хо вая
часть (рас пре де ли тель ная, ин ди ви ду аль но рас счи ты ва е мая ис хо дя из ин ди ви ду -
аль но го пен си он но го ка пи та ла). Ос таль ные под си с те мы сфор ми ро ва ны для лиц
бо лее мо ло до го воз ра с та (с 1967 г. рож де ния) и пре ду с ма т ри ва ют вве де ние тре х -
у ров не вых пен сий: со ли дар ных, рас пре де ли тель ных и на ко пи тель ных. Объ ем
до хо дов ПФР на фи нан си ро ва ние пен си он ных на коп ле ний в 2013 г. пла ни ру ет -
ся не вы ше 10%. Но вая ре фор ма пен си он ной си с те мы, ог ра ни чи ва ю щая фи нан -
си ро ва ние тре ть е го, на ко пи тель но го, пен си он но го ком по нен та от ло же на на
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Рис. Схе ма пен си он ной си с те мы РФ
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2014 г. В те че ние 2013 г. ме тод ка пи та ли за ции мо жет быть вы бран са мим за ст ра -
хо ван ным:

1) ос тать ся в рам ках ра нее вы бран но го на коп ле ния че рез ин ве с ти ци он ный
порт фель ча ст ной уп рав ля ю щей ком па нии или НПФ и со хра нить стра хо вой та -
риф в раз ме ре 6%;

2) сни зить та риф стра хо вых взно сов, пе ре чис ля е мых на на ко пи тель ную часть
пен сии, с 6 до 2%, пе ре ве дя на коп ле ния и уп ла ту взно сов из ча ст ной УК или
НПФ в го су дар ст вен ную УК «Внеш эко ном банк»;

3) пе ре ве с ти сфор ми ро ван ные на коп ле ния и на пра вить стра хо вые взно сы
ра бо то да те ля в раз ме ре 6% во вновь вы бран ную ча ст ную УК или НПФ;

4) ни че го не пред при ни мая, по умол ча нию со гла сить ся с ав то ма ти че с ким
умень ше ни ем стра хо во го та ри фа до 2% и фор ми ро ва ни ем пен си он ных на коп -
ле ний по-преж не му че рез ПФР и го су дар ст вен ную УК.

Су ще ст ву ют че ты ре ва ри ан та пен си он но го ин ве с ти ро ва ния:
• ин ве с ти ро ва ние УК «Внеш эко ном банк» пред по ла га ет два ва ри ан та: по

умол ча нию вы бран рас ши рен ный ин ве с ти ци он ный порт фель, по за яв ле нию за -
ст ра хо ван но го ли ца вы би ра ет ся кон сер ва тив ный ин ве с ти ци он ный порт фель,
вклю ча ю щий толь ко го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги;

• ча ст ная уп рав ля ю щая ком па ния осу ще ств ля ет ин ве с ти ро ва ние пе ре да ва е мых
ей из ПФР средств за ст ра хо ван но го ли ца по сво е му ус мо т ре нию или при ус ло -
вии вы бо ра за ст ра хо ван ным ли цом оп ре де лен но го ин ве с ти ци он но го порт фе ля;

• НПФ осу ще ств ля ет ин ве с ти ро ва ние и рас чет на ко пи тель ной ча с ти тру до -
вой пен сии по ус ло ви ям вы бран но го НПФ.

Рас чет на ко пи тель ной ча с ти осу ще ств ля ет ся на за ко но да тель ных ус ло ви ях,
кро ме ва ри ан та НПФ, где рас чет пен сии ве дет ся уже по пра ви лам са мо го фон да.

С 2009 г. фи зи че с кие ли ца име ют пра во уп ла чи вать на до б ро воль ных на ча лах
до пол ни тель ные стра хо вые взно сы на фор ми ро ва ние на ко пи тель ной ча с ти тру -
до вой пен сии. Они мо гут осу ще ств лять пла те жи из соб ст вен ных средств са мо -
сто я тель но или че рез бух гал те рию ра бо то да те ля. Кро ме то го, ра бо то да тель име -
ет пра во при нять ре ше ние об уп ла те до пол ни тель ных стра хо вых взно сов
в поль зу сво е го ра бот ни ка за счет соб ст вен ных средств. Раз мер взно сов оп ре де -
ля ет ся пла тель щи ком са мо сто я тель но. Все пла те жи вклю ча ют ся в со став пен си -
он ных на коп ле ний за ст ра хо ван ных лиц: на еди ный ин ди ви ду аль ный счет за -
чис ля ют ся взно сы, уп ла чен ные са мим за ст ра хо ван ным ли цом, и взно сы,
уп ла чен ные за не го из средств ра бо то да те ля (или лю бо го ино го ли ца, по же лав -
ше го вы сту пить стра хо ва те лем на до б ро воль ных на ча лах). По ря док и сро ки уп -
ла ты до пол ни тель ных взно сов сов па да ют с при ня ты ми в обя за тель ном пен си -
он ном стра хо ва нии. Уп ла чен ные до пол ни тель ные взно сы ин ве с ти ру ют ся че рез
ПФР, ча ст ные уп рав ля ю щие ком па нии или НПФ на тех же ус ло ви ях, что и обя -
за тель ные взно сы на на ко пи тель ную часть тру до вой пен сии.

Ли ца, всту пив шие в дан ную про грам му до 1 ок тя б ря 2013 г., по лу ча ют пра во
на го су дар ст вен ную под держ ку фор ми ро ва ния пен си он ных на коп ле ний в те че -
ние 10 лет с го да, сле ду ю ще го за го дом уп ла ты взно сов. Раз мер уп ла чен ных
взно сов не дол жен быть ме нее 2 тыс. руб. за год. Раз мер го су дар ст вен но го со фи -
нан си ро ва ния бу дет ра вен сум ме уп ла чен ных взно сов, но не бо лее 12 тыс. руб.
за год. Ес ли граж да нин, уча ст ву ю щий в про грам ме, до стиг пен си он но го воз ра -
с та, но не об ра тил ся за тру до вой пен си ей, то раз мер го су дар ст вен но го взно са
со ста вит сум му, в 4 ра за пре вы ша ю щую уп ла чен ные до пол ни тель ные взно сы,
но не бо лее 48 тыс. руб. Фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ной под держ ки осу ще -
ств ля ет ся за счет средств фе де раль но го бю д же та.

До пол ни тель ные пен сии по ка не ста ли су ще ст вен ным эле мен том оте че ст -
вен ной пен си он ной си с те мы в от ли чие от стран Ев ро со ю за, США или Япо -
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нии. Си с те ма го су дар ст вен но го со фи нан си ро ва ния пен сий, до б ро воль ное
вхож де ние в ко то рую за кан чи ва ет ся в 2013 г., хо тя и со бра ла не сколь ко мил ли -
о нов уча ст ни ков, но по объ е му со бран ных взно сов ус ту пи ла да же ком мер че с -
ко му пен си он но му стра хо ва нию. На и бо лее по пу ляр ным у ра бо то да те лей и ча -
с тич но на се ле ния ста ло до пол ни тель ное пен си он ное обес пе че ние,
осу ще ств ля е мое не го су дар ст вен ны ми пен си он ны ми фон да ми. Од на ко и здесь
сле ду ет при знать, что бес спор ны ми ли де ра ми в этом сег мен те вы сту па ют кэп -
тив ные фон ды круп ных го су дар ст вен ных кор по ра ций или фи нан со во-про мы -
ш лен ных групп.

В по след нее вре мя в на уч ной ли те ра ту ре, в дис кус си ях об ще ст вен но с ти
и пред ста ви те лей го су дар ст вен ной вла с ти все ча ще встре ча ет ся мне ние, что со -
вре мен ная па ра диг ма обя за тель но го пен си он но го стра хо ва ния в пер спек ти ве
се бя ис чер па ла и тре бу ют ся со вер шен но иные ме ха низ мы ком пен са ции со ци -
аль ных ри с ков по сто ян ной не тру до спо соб но с ти всё воз ра с та ю ще го кон тин ген -
та на се ле ния. Од на ко ре во лю ци он ный ха рак тер дан ной ги по те зы да лее не на хо -
дит кон крет но го во пло ще ния в прак ти че с ких пред ло же ни ях, кро ме как ссы лок
на те же фи нан со вые ме то ды, ко то рые поз во ля ют вы пла чи вать пен сии по ста -
ро сти или ин ва лид но с ти за счет пе ре рас пре де ле ния до хо дов в об ще ст ве,
но толь ко ме няя фор мы это го пе ре рас пре де ле ния.

По ка че ло ве че ст во жи вет ре сур са ми сво е го тру да, воз мож но ли най ти дру гие
ис точ ни ки ком пен са ции им ма нент но го че ло ве ку ри с ка по те ри тру до спо соб но -
с ти? Стра хо вой ме ха низм пе ре рас пре де ле ния ча с ти ВВП в поль зу тех чле нов об ще -
ст ва, ко то рые не мо гут са мо сто я тель но обес пе чи вать се бе не об хо ди мый уро вень
жиз ни, в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки, вклю ча ю щей сво ей не отъ ем ле мой ча -
с тью и ры нок тру да, не толь ко не ис чер пал сво их воз мож но с тей, но и ос та ет ся
уни вер саль ным фи нан со вым сред ст вом до сти же ния ба лан са меж ду эко но ми че -
с ки ми и со ци аль ны ми фак то ра ми об ще ст вен но го раз ви тия. Ог ра ни чен ный оп -
ре де лен ным уров нем про из во ди тель но с ти тру да объ ем то ва ров и ус луг не поз во -
лит во люн та рист ски ми ме то да ми на ра с тить по треб ле ние не тру до спо соб ных,
ина че чем ог ра ни чив те ку щее по треб ле ние и на коп ле ние эко но ми че с ки ак тив -
ной ча с ти на се ле ния. Не ра бо та ю щие или неэф фек тив но ра бо та ю щие зве нья
эко но ми че с кой си с те мы ото мрут ес те ст вен ным об ра зом в си лу сво ей некон ку -
рен то спо соб но с ти или не со вме с ти мо с ти с дру ги ми со ци аль но-эко но ми че с ки ми
про цес са ми. На при мер, го су дар ст вен ное пен си он ное на коп ле ние по ка не вы -
дер жа ло ни ус ло вий фи нан со во го кри зи са, ни рос та уров ня жиз ни (за ра бот ных
плат), ни зна чи тель ной ин фля ции. А вот вы вод о том, что стра хо вая па ра диг ма
пен си он ных от но ше ний долж на быть за ме не на чем-то иным или да же во все уп -
ра зд не ны обя за тель ные го су дар ст вен ные пен сии, ка жет ся преж де вре мен ным
(Виш нев ский, Ва син, Рай о нов).

Си с те ма со ци аль ной за щи ты на се ле ния до стиг ла сво е го на и боль ше го раз ви -
тия в 1970-е гг. в ус ло ви ях бес пре це дент но го эко но ми че с ко го рос та и фор ми ро -
ва ния со ци аль но ори ен ти ро ван ной эко но ми ки в ев ро пей ских стра нах. Рост за -
ра бот ной пла ты как ба зы на чис ле ния взно сов со ци аль но го стра хо ва ния
в струк ту ре се бе с то и мо с ти то ва ров и ус луг по слу жил мощ ным им пуль сом на ра -
щи ва ния объ е мов го су дар ст вен ных со ци аль ных рас хо дов. К кон цу 1980-х гг.
тем пы рос та раз ви тых эко но мик за мед ли лись, а в 1990-е гг. си с те ма со ци аль ной
за щи ты ста ла ис пы ты вать зна чи тель ный де фи цит в по кры тии за дек ла ри ро ван -
ных за ко но да тель ст вом го су дар ст вен ных по со бий и пен сий. Курс в со ци аль ной
по ли ти ке сме с тил ся в сто ро ну так на зы ва е мой «не о кор по ра тив ной» со ци аль ной
за щи ты, пред по ла га ю щей го су дар ст вен ное сти му ли ро ва ние раз ви тия ком мер -
че с ко го лич но го стра хо ва ния и пен си он но го обес пе че ния за счет до пол ни тель -
ных средств ра бо то да те лей и са мих граж дан. В Ев ро пе, Се вер ной Аме ри ке, Япо -
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нии и дру гих раз ви тых стра нах в на сто я щее вре мя сло жи лась трех звен ная си с те -
ма за щи ты от по след ст вий со ци аль ных ри с ков (Beveridge, 1942; Inter national
Labour Conventions, 1992). Она вклю ча ет:

1) обя за тель ные го су дар ст вен ные пен сии, фи нан си ру е мые за счет обя за тель -
ных стра хо вых взно сов или на ло гов, — обес пе чи ва ют ком пен са цию ут ра чен но -
го за ра бот ка на уров не, ре ко мен до ван ном МОТ (55% сред не го ин ди ви ду аль но -
го за ра бот ка, но не ни же про жи точ но го ми ни му ма);

2) обя за тель ные или до б ро воль ные про фес си о наль ные (кор по ра тив ные)
пен сии, фи нан си ру е мые за счет до пол ни тель ных взно сов ра бо то да те лей, ино -
гда при уча с тии ра бот ни ков, — обес пе чи ва ют до сти же ние со во куп ной ком пен -
са ции до 70% сред не го ин ди ви ду аль но го за ра бот ка;

3) до б ро воль ные на ко пи тель ные пен сии, фи нан си ру е мые за счет взно сов,
уп ла чи ва е мых граж да на ми в стра хо вые ком па нии или пен си он ные фон ды, —
обес пе чи ва ют до сти же ние со во куп ной ком пен са ции до 100% сред не го ин ди ви -
ду аль но го за ра бот ка.

Для ха рак те ри с ти ки та кой пен си он ной си с те мы по ка за те лен опыт Фран ции,
где в кон це 1990-х гг. сред ний раз мер со во куп ных пен си он ных вы плат да же пре -
вы шал сред ний раз мер за ра бот ной пла ты на 3%.

Оте че ст вен ная пен си он ная си с те ма про шла до ста точ ный путь в сво ем раз ви -
тии на чи ная с 1912 г., ког да Го су дар ст вен ной ду мой был при нят па кет пер вых за -
ко нов о со ци аль ном стра хо ва нии ра бо чих. В тот пе ри од Рос сия вхо ди ла в де сят -
ку ли де ров в со зда нии ус ло вий со ци аль ной за щи ты для на ем но го тру да.
В со вет ский пе ри од пен си он ным стра хо ва ни ем, а за тем пен си он ным обес пе че -
ни ем бы ли ох ва че ны все слои на се ле ния, фи нан си ро ва ние осу ще ств ля лось
в ос нов ном за счет средств го су дар ст вен но го бю д же та. Пен си он ные пра ва граж -
дан поч ти пол но стью со от вет ст во ва ли стан дар там, раз ра бо тан ным Меж ду на -
род ной ор га ни за ци ей тру да (МОТ), все ос нов ные кон вен ции ко то рой Со вет -
ским Со ю зом бы ли под пи са ны. По ст ро е ние су ще ст ву ю щей пен си он ной
си с те мы на ча лось в 1990 г. Пер во на чаль но она в ос нов ном бы ла ана ло гом со вет -
ской, глав ное от ли чие за клю ча лось в из ме не нии ме ха низ ма фи нан си ро ва ния,
бы ли вве де ны спе ци аль ные стра хо вые взно сы и уч реж ден Пен си он ный фонд
РФ, обя зан но с тью ко то ро го ста ли сбор взно сов и ад ми ни с т ри ро ва ние вы пла ты
го су дар ст вен ных пен сий (Яно ва, 2000).

За 22 го да сво е го су ще ст во ва ния пен си он ная си с те ма пре тер пе ла три се рь ез -
ных ре фор мы и еже год ные опе ра тив ные кор рек ции, не за тра ги ва ю щие ее со -
дер жа ния. С 2013 г. на чи на ет ся но вый этап ре фор ми ро ва ния, за тра ги ва ю щий
та кие бло ки си с те мы, как на ко пи тель ные пен сии, про фес си о наль ные пен сии,
стра хо вой стаж и, мо жет быть, да же пен си он ный воз раст. Од на ко не смо т ря на
не о слаб ное вни ма ние, уде ля е мое пен си он но му за ко но да тель ст ву, по след ние
пять лет стал на блю дать ся рез кий рост фи нан со во го де фи ци та пен си он ной си -
с те мы, а ПФР к 2013 г. стал на по ло ви ну до та ци он ным за счет средств го су дар ст -
вен но го бю д же та, пре иму ще ст вен но фе де раль но го. В бю д же те ПФР на 2013 г.
сре ди за пла ни ро ван ных до хо дов в сум ме 5764 млрд руб. (без фор ми ро ва ния
средств для фи нан си ро ва ния на ко пи тель ной ча с ти тру до вых пен сий) меж бю д -
жет ные транс фер ты уже со став ля ют 2960 млрд руб., т. е. 51,4%. Со вре мен ная ре -
фор ма оставила совокупный тариф пенсионных взносов с 2014 г. в размере 22%
(основная группа наемного труда) в пределах условной фиксированной за ра бот -
ной платы (на 2013 г. – 568 тыс. руб.) и 10% с доходов сверх фиксированного за -
ра ботка. Та ким об ра зом, сло жи лась до ста точ но па ра док саль ная си ту а ция с фи -
нан со вым обес пе че ни ем оте че ст вен ной пен си он ной си с те мы: на ло го вая
(стра хо вая) на груз ка на ра бо то да те лей и биз нес уве ли чи ва ет ся, при чем став ка
в 22 + 10% счи та ет ся весь ма вы со кой да же для раз ви той эко но ми ки, а с дру гой
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сто ро ны, уве ли чи ва ет ся и де фи цит Пен си он но го фон да, и со от вет ст вен но рас тут
рас хо ды го су дар ст вен но го бю д же та на его по кры тие.

Се рь ез ные про бле мы на ко пи лись у ПФР и в от но ше нии ад ми ни с т ри ро ва ния
(в ши ро ком смыс ле) пен си он ных вы плат на се ле нию. На и бо лее су ще ст вен ны ми
сле ду ет счи тать: низ кую эф фек тив ность пен сий в ре ше нии за да чи ком пен са ции ут -
ра чен но го тру до во го до хо да; не до ста точ ный аб со лют ный раз мер пен сий по срав не -
нию с ре аль ной сто и мо с тью жиз ни; от сут ст вие су ще ст вен ной диф фе рен ци а ции
пен сий в за ви си мо с ти от ква ли фи ка ци он ных ус ло вий пен си он но го стра хо ва ния
(ста жа ра бо ты и раз ме ра за ра бот ной пла ты); не ста биль ность пен си он но го за ко -
но да тель ст ва в при ме не нии фор мул и ос нов ных по ка за те лей, ис поль зу е мых для рас -
че та пен сий.

Во-пер вых, по сколь ку пен си он ная рен та при зва на пре до ста вить граж да ни ну
по сто ян ный до ход вза мен ут ра чен но го в ре зуль та те ста ро сти, ин ва лид но с ти или
по те ри кор миль ца се мьи, то сто и ло бы ожи дать, что та кая вы пла та долж на за ме -
щать за ра бо ток, ес ли не на уров не, ре ко мен ду е мом МОТ, то хо тя бы в пре де лах
той сум мы, с ко то рой и уп ла чи ва ют ся стра хо вые взно сы. Имен но та кой ме ха -
низм и счи та ет ся стра хо вым, ког да при на ступ ле нии стра хо во го слу чая в ка че -
ст ве стра хо вой вы пла ты рас сма т ри ва ет ся имен но стра хо вая сум ма, с ко то рой
уп ла чи ва лись взно сы. Од на ко оте че ст вен ным за ко но да тель ст вом пре ду с мо т рен
та кой по ря док рас че та пен сии, при ко то ром та кой ре зуль тат за ве до мо не мо жет
быть до стиг нут. За ни же ние за ра бот ка для рас че та про ис хо дит для всех со вре -
мен ных пен си о не ров, по лу ча ю щих пен сию по ста ро сти, по сколь ку в си лу воз -
ра с та у них для оп ре де ле ния пен сии рас счи ты ва ют ся не фак ти че с ки уп ла чен -
ные взно сы, а рас чет ный пен си он ный ка пи тал, для ко то ро го бы ли ус та нов ле ны:
1) мак си маль ный ко эф фи ци ент со от но ше ния ин ди ви ду аль но го и сред не го (по
стра не) за ра бот ка, рав ный 1,2; 2) мак си маль ный ко эф фи ци ент ста жа, рав ный
0,75. Про стое их пе ре мно же ние поз во ля ет по лу чить ко эф фи ци ент 0,9, что уже
не да ет воз мож но с ти учесть в рас че те пол ный ин ди ви ду аль ный за ра бо ток.
При этом мож но пол но стью со гла сить ся с мак си маль ным ог ра ни че ни ем ба зы
на чис ле ния стра хо вых взно сов1 (су ще ст во ва ло до 2012 г. и пла ни ру ет ся во зоб но -
вить после 2014 г.), а со от вет ст вен но и пен си он ных вы плат, что поз во ля ет го су -
дар ст ву осу ще ств лять со ци аль ное ре гу ли ро ва ние го су дар ст вен ных пен сий на
прин ци пах со ци аль ной со ли дар но с ти и од но вре мен но со блю дать прин ци пы
стра хо вой эк ви ва лент но с ти. В ре зуль та те в го су дар ст вен ной пен си он ной си с те -
ме сло жил ся край не низ кий уро вень за ме ще ния за ра бот ка. Для тру до вых пен -
сий по ста ро сти, рас сма т ри ва е мых в кон тек с те дан но го ана ли за в ка че ст ве на и -
бо лее эк ви ва лент ных уп ла чи ва е мым взно сам, в 2011 г. ко эф фи ци ент за ме ще ния
со ста вил 37,5%, а в 2012 г. — 36,7%2.

Во-вто рых, со вре мен ная го су дар ст вен ная си с те ма пен сий так и не смог ла
пре одо леть их су ще ст вен ное от ста ва ние от ре аль ной сто и мо с ти жиз ни. На ме -
тив ша я ся бы ло до фи нан со во го кри зи са тен ден ция ус ко ре ния рос та ре аль но го
раз ме ра пен сий в по след ние два го да не по лу чи ла даль ней ше го раз ви тия, хо тя
из име ю щих ся офи ци аль ных по ка за те лей уров ня жиз ни на се ле ния дан ный
факт мож но про де мон ст ри ро вать лишь ко с вен но. Дей ст ви тель но, со от но ше ние
сред ней пен сии к за ко но да тель но ус та нав ли ва е мой ве ли чи не про жи точ но го
ми ни му ма (ПМ) пен си о не ра со став ля ет весь ма ре с пек та бель ное зна че ние:
в 2011 г. — 164,4%, а в 2012 г. произошло да же уве ли че ние дан но го по ка за те ля до
178,7%. Од на ко сам раз мер ПМ в сред нем в 2011 г. со ста вил 5032 руб., а в 2012 г. —
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5123 руб. Уве ли че ние ПМ за год ме нее чем на 100 руб. не со от вет ст ву ет долж ным
об ра зом да же от но си тель но низ ко му уров ню ин фля ции. Диф фе рен ци а ция
уров ня жиз ни по ре ги о нам (на и боль ший раз мер пен сии в Чу кот ском АО —
16 843 руб. и на и мень ший в Ре с пуб ли ке Да ге с тан — 7050 руб.) не ко то рым об ра -
зом кор рек ти ру ет низ кую по ку па тель ную спо соб ность пен сий, но не ре ша ет во -
прос по су ще ст ву. Удель ный вес го су дар ст вен ных рас хо дов на вы пла ту пен сий
в ВВП со ста вил 9,1% в 2010 г. и 8,7% в 2011 г., что яв ля ет ся край не низ ким по -
ка за те лем не толь ко по срав не нию с раз ви ты ми ев ро пей ски ми стра на ми (в сред -
нем в 2 ра за), но и по ка зы ва ет сла бую со ци аль ную со став ля ю щую эко но ми че с -
ко го раз ви тия стра ны.

В-тре ть их, весь ма ак ту аль но встал во прос о ре аль ной сме не стра хо во го ме ха низ -
ма фи нан си ро ва ния пен сий на на ло го вый и воз вра та к пен си он но му обес пе че нию
за счет средств го су дар ст вен но го бю д же та. Воз врат к бю д жет но му фи нан си ро -
ва нию пен сий оз на ча ет, в пер вую оче редь, от каз от их ре аль ной диф фе рен ци а -
ции. При чем в от но си тель ных по ка за те лях си ту а ция не вы зы ва ет обес по ко ен -
но с ти. Ко эф фи ци ент со от но ше ния сред ней тру до вой пен сии по ста ро сти
с бю д жет ной со ци аль ной пен си ей со став лял 170% в 2011 г. и 165% в 2012 г.
(табл.). Од на ко, рас сма т ри вая аб со лют ные по ка за те ли, вряд ли мож но счи тать
сред ний го до вой при рост тру до вых пен сий на 895 руб., а бю д жет ных — на
712 руб. (ин тер вал пре вы ше ния 183 руб.) спо соб ст ву ю щим раз ви тию прин ци -
пов стра хо вой эк ви ва лент но с ти и бо лее ши ро ко — прин ци пам ин ди ви ду аль но -
го фи нан со во го уча с тия в фор ми ро ва нии пен си он ных ре сур сов. Тру до вые пен -
сии по ин ва лид но с ти и по те ре кор миль ца во об ще рас тут мед лен нее, чем
бю д жет ные пен сии, что по сте пен но пе ре во дит их из стра хо вых в раз ряд со ци -
аль ных вы плат по нуж да е мо с ти. Вве ден ный с 2002 г. по ря док рас че та тру до вых
пен сий хо тя и пре ду с ма т ри вал их со ци аль ное вы рав ни ва ние в ча с ти ба зо вых,
фик си ро ван ных для всех пен си о не ров вы плат, но хо тя бы со хра нял пре ды ду -
щий по ря док диф фе рен ци а ции в за ви си мо с ти от ко ли че ст ва и сро ка уп ла чи ва -
е мых стра хо вых взно сов. За тем бы ло ре ше но вы ве с ти за пре де лы го су дар ст вен -
ной пен си он ной си с те мы вы со кие за ра бот ки и пен сии, раз мер ко то рых,
рас счи тан ный из та ких за ра бот ков, не впи сы вал ся в кон цеп цию «со ци аль но
ори ен ти ро ван но го» го су дар ст вен но го пен си он но го стра хо ва ния. Для это го ус -
та но ви ли мак си маль ный по рог за ра бот ной пла ты, с ко то рой взи ма лись стра хо -
вые взно сы, на уров не двух сред них зар плат. В 2012—2013 гг. так ти ку по ме ня ли:
для рас че та пен сий по рог со хра ни ли, а сверх этой сум мы взно сы ста ли на чис -
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Таблица

Раз ме ры го су дар ст вен ных пен сий в Российской Федерации*

* Со став ле но по: http//www.pfr.ru: го до вой от чет 2012, с. 34.

Показатель 2011 г.,
руб.

2012 г.,
руб.

Прирост,
руб.

Прирост,
%

Коэффициент дифферен-
цирования (соотношение 

с социальной пенсией)

2011 г., % 2012 г. %

Средний размер пенсии в РФ 8273 9154 881 10,6 158,88 154,65 

Средний размер трудовой пенсии: 8510 9405 895 10,5 163,43 158,90 

• по старости 8876 9790 914 10,3 170,46 165,40 

• по инвалидности 5497 6053 556 10,1 105,57 102,26 

• по случаю потери кормилица 5323 5948 625 11,7 102,23 100,49 

Cредний размер пенсии по госу -
дарственному пенсионному обес-
печению (социальной пенсии)

5207 5919 712 13,7 100,0 100,0 



лять по став ке 10% без уче та по лу чен ных сумм в пен си он ном ка пи та ле за ст ра -
хо ван но го. Все по след ние при ни ма е мые ре ше ния бы ли на прав ле ны про тив со -
хра не ния зна чи мой диф фе рен ци а ции в си с те ме го су дар ст вен ных пен сий. Но -
вый по ря док рас че та, пред ло жен ный по след ней ре фор мой, по су ти раз ви ва ет
и да лее эту тра ди цию. В чем при чи на не же ла ния за ко но да те лей при дер жи вать -
ся ра зум ной эк ви ва лент но с ти взно сов и вы плат? От вет до ста точ но прост: 1) де -
фи цит фи нан си ро ва ния, ко то рый, в том чис ле, стал ре зуль та том не о бос но ван -
но го стра хо вы ми взно са ми за вы ше ния не свя зан ных с их уп ла той пен си он ных
вы плат, и 2) низ кий раз мер за ра бот ной пла ты у боль шой ча с ти ра бот ни ков, вы -
хо дя щих на пен сию, ко то рым стро го эк ви ва лент ный рас чет пен сии при сло -
жив шем ся ко эф фи ци ен те за ме ще ния за ра бот ка не обес пе чил бы да же ве ли чи -
ны про жи точ но го ми ни му ма пен си о не ра. Ес ли в 2012 г. сред няя за ра бот ная
пла та в та ких ре ги о нах, как Кал мы кия, Чу ва шия, Ки ров ская, Брян ская, Вла ди -
мир ская об ла с ти и еще око ло тре ти ре ги о нов со ста ви ла ме нее 17 тыс. руб.,
то при ко эф фи ци ен те за ме ще ния за ра бот ка на уров не 36—38% (сред ний за по -
след нее де ся ти ле тие) пен си о не ры вряд ли смог ли бы по лу чать те пен сии, ко то -
рые бы ли им на зна че ны1. На при мер, сред няя зар пла та поРе с пуб ли ке Мор до вия
в 2012 г. со ста ви ла 13,6 тыс. руб., а сред няя пен сия — 8,2 тыс. руб., т. е. ко эф фи -
ци ент за ме ще ния вы ше 50%.

В-чет вер тых, за ко но да тель ная че хар да с из ме не ни ем рас че та пен си он ных
вы плат, един ст вен ной за да чей ко то рой яв ля ет ся со хра не ние раз ме ра пен си он -
ных вы плат в объ е ме име ю щих ся в рас по ря же нии го су дар ст ва фи нан со вых воз -
мож но с тей, под ры ва ет не толь ко со ци аль ный ав то ри тет пен си он ной си с те мы,
но и унич то жа ет ка кую-ли бо за ин те ре со ван ность граж дан в по лу че нии офи ци -
аль ной за ра бот ной пла ты, кон тро ле за уп ла той стра хо вых взно сов, уча с ти и
в софи нан си ро ва нии пен сий. Почти согласованная Правительством РФ новая
пен сионная формула усложняет расчет будущих пенсий, ужесточает требования
к сро ку уплаты взносов, но все равно сохраняет наиболее существенные пре тен -
зии и к предыдущим вариантам расчета: низкая дифференциация пенсий, низ -
кий максимально возможный размер пенсии и высокая управляемость фак ти -
че ским размером выплачиваемой пенсии, расчетные коэффициенты которой
и порядок индексации будут устанавливаться исполнительными органами власти.

По край ней ме ре, мно ги ми эко но ми с та ми и со ци о ло га ми вновь фик си ру ет -
ся на ра с та ние «те не вых» или «се рых» схем оп ла ты тру да. Сто ит при знать, что
и вспо мо га тель ный ме ха низм пен си он ной ка пи та ли за ции не смог обес пе чить
при ток фи нан со вых ре сур сов, по сколь ку ос нов ным ин ве с то ром ста ла го су дар -
ст вен ная уп рав ля ю щая ком па ния, ко то рая по за ко но да тель ст ву 10 лет ин ве с ти -
ро ва ла сред ст ва пен си он ных на коп ле ний толь ко в го су дар ст вен ные об ли га ции,
со от вет ст вен но уве ли чи вая го су дар ст вен ный долг, а не пен си он ный ка пи тал пе -
ред бу ду щи ми по ко ле ни я ми. Сто ит от ме тить, что су ще ст ву ют объ ек тив ные
фак то ры, прин ци пи аль но ог ра ни чи ва ю щие ис поль зо ва ние ка пи та ли зи ру е мых
стра хо вых си с тем для по кры тия со ци аль ных ри с ков в го су дар ст вен ном мас шта бе.

Во-пер вых, ка пи та ли за ция пред по ла га ет ве со мое пре вы ше ние до хо дов над
рас хо да ми в стра хо вых фон дах, что бы все гда бы ли вре мен но сво бод ные день ги
для ин ве с ти ро ва ния, при чем в дол го сроч ной пер спек ти ве. Ина че фи нан си ро ва -
ние вы плат в поль зу со вре мен ных пен си о не ров в ка пи та ли зи ро ван ной си с те ме
не даст воз мож но с ти фор ми ро вать ин ди ви ду аль ные стра хо вые фон ды. Ре ше ние
мо жет быть ли бо в за ни же нии раз ме ров со вре мен ных пен сий, ли бо уве ли че нии
на ло го вой на груз ки на ра бо то да те лей и ра бот ни ков. Имен но пе ред этой ди лем -
мой и ока за лась к 2013 г. оте че ст вен ная пен си он ная си с те ма. Кро ме то го, ка пи -
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та ли за ция пен си он ных средств в об ще го су дар ст вен ном мас шта бе неце ле со об -
раз на, по сколь ку ин ве с ти ции долж ны быть мо биль ны ми, кон ку рент ны ми, и не
функ ция го су дар ст ва за ни мать ся эти ми во про са ми.

Во-вто рых, пе ред фон ди ро ван ны ми си с те ма ми в ус ло ви ях ин фля ции и объ -
ек тив но го для раз ви ва ю щей ся эко но ми ки рос та за ра бот ной пла ты и уров ня
жиз ни сто ит труд нораз ре ши мая за да ча под дер жа ния со вре мен ной сто и мо с ти
взно сов и вы плат. Про из во ди мые от чис ле ния от за ра бот ной пла ты с уче том ин -
ве с ти ци он но го до хо да долж ны в бу ду щем обес пе чить та кую же по ку па тель ную
спо соб ность де нег, как в мо мент уп ла ты стра хо во го взно са. Не  слу чай но по это -
му стра хов щи ки ори ен ти ру ют пред ло же ние сво их пен си он ных про дук тов на
груп пы на се ле ния стар ше го воз ра с та. В этом слу чае стра хо ва тель дей ст ви тель но
и ус пе ет на ко пить, и есть сред ст ва, на что по ку пать до ро гую стра хов ку, и бу ду -
щая сто и мость пен сии не ус пе ет обес це нить ся по срав не нию с те ку щи ми до хо -
да ми. Ин те рес но, что в Рос сии в рам ках го су дар ст вен но го пен си он но го стра хо -
ва ния по сту пи ли ров но на обо рот: для лиц стар ше 40 лет на ко пи тель ных пен сий
не со зда ли, за то для тех, ко му на кап ли вать еще лет 30—40 бы ла пре ду с мо т ре на
ка пи та ли за ция чет вер ти уп ла чи ва е мых взно сов. Эко но ми че с кой це ле со об раз -
но с тью для бу ду щих пен си о не ров в этом слу чае яв но не ру ко вод ст во ва лись.

В-тре ть их, на и бо лее рас про ст ра нен ным ин ве с ти ци он ным ин ст ру мен том
пен си он ных на коп ле ний яв ля ют ся го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги, ко то рые
од но вре мен но пред став ля ют се рь ез ные дол го вые обя за тель ст ва го су дар ст ва.
Сле до ва тель но, эко но ми че с ки ак тив ное на се ле ние долж но бу дет оп ла чи вать не
толь ко стра хо вые взно сы, но и тот ин ве с ти ци он ный до ход, ко то рый га ран ти ру -
ют го су дар ст вен ные об ли га ции, т. е. на ло го вая на груз ка объ ек тив но воз ра с та ет.

В-чет вер тых, учи ты вая со ци аль но ори ен ти ро ван ный ха рак тер системы со ци -
аль но го стра хо ва ния, не об хо ди мо иметь в ви ду, что го су дар ст во име ет пра во за -
ко но да тель но кор рек ти ро вать уро вень со ци аль ных вы плат в за ви си мо с ти от
сло жив шей ся фи нан со вой си ту а ции или те ку щих со ци аль ных при ори те тов. Ус -
та нов ле ние го су дар ст вом низ ких стан дар тов по кры тия со ци аль но го ри с ка мо -
жет све с ти на нет всю ин ди ви ду аль ность на коп ле ний.

В об щем и це лом, пред ла га е мый в РФ с 2014 г. ва ри ант ре фор мы по сни же -
нию ка пи та ли зи ру е мых взно сов как раз и на це лен на ни ве ли ро ва ние ро ли на ко -
пи тель ной ча с ти пен сии в суммарном раз ме ре го су дар ст вен ных пен сий. За вер -
ше ние на ко пи тель ной ре фор мы впол не ло гич ное и про гно зи ру е мое, вы зы ва ет
со жа ле ние ввиду того, что в те че ние 10 лет око ло тре ти пен си он ных ре сур сов из
пен си он ной си с те мы ухо ди ло не в поль зу пен си о не ров. Уве ли че ние пен сий за
счет этих средств мог ло бы со здать ве со мый пла те же спо соб ный спрос на ус лу ги
и то ва ры и дать им пульс раз ви тию на ци о наль ной ры ноч ной эко но ми ки.

Под во дя итог ана ли зу во про сов раз ви тия со вре мен ной пен си он ной си с те мы
РФ, от ме тим сле ду ю щее.

Про бле мы, с ко то ры ми стал ки ва ет ся оте че ст вен ная си с те ма пен си он но го
стра хо ва ния, мож но раз де лить на три груп пы.

1. Ма к ро эко но ми че с кие.
1.1. Низ кий аб со лют ный раз мер и удель ный вес в ВВП рас хо дов на оп ла ту

тру да, ко то рые яв ля ют ся рас чет ной ба зой на чис ле ния и пен си он ных взно сов,
и рас че та пен си он ных вы плат. Офи ци аль ная оп ла та тру да со став ля ла в по след -
нее де ся ти ле тие от 29,1 до 37,9% в ВВП. Еще ни же на блю да ет ся уро вень рас хо -
дов на оп ла ту тру да в се бе с то и мо с ти ос нов ных си с те мо об ра зу ю щих от рас лей
со вре мен ной эко но ми ки.

1.2. Вы со кий уро вень на ло го вой (стра хо вой) на груз ки как ком пен са ция низ -
ко го уров ня рас чет ной ба зы. На при мер, в 2013 г. — 22% и до пол ни тель но 10%
(не ком пен си ру е мых в бу ду щих пен си он ных вы пла тах) с до хо дов сверх ус та нов -
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лен ной мак си маль ной гра ни цы. В планах реформаторов значится и переход
к более высокому совокупному тарифу.

1.3. Низ кая эф фек тив ность пен си он ных вы плат, вы ра жа ю ща я ся в их низ ком
аб со лют ном раз ме ре по срав не нию со сто и мо с тью жиз ни, не до ста точ ном зна -
че нии ко эф фи ци ен та за ме ще ния за ра бот ка и сла бой диф фе рен ци а ции в за ви -
си мо с ти от сумм ре аль но уп ла чи ва е мых за ра бот ни ка стра хо вых взно сов.

1.4. Де фолт си с те мы на ко пи тель ных пен сий как ре зуль тат не пра виль но го ис -
поль зо ва ния ме то дов стра хо вой ка пи та ли за ции на уров не го су дар ст вен ных фи -
нан сов.

2. Де мо гра фи че с кие.
2.1. На ра с та ние про цес сов ста ре ния на се ле ния, при во дя щее, во-пер вых,

к уве ли че нию до ли по жи лых за счет од но вре мен но го сни же ния чис ла эко но ми -
че с ки ак тив но го на се ле ния и уров ня рож да е мо с ти (не га тив ная тен ден ция).

2.2. Рост про дол жи тель но с ти жиз ни по сле до сти же ния за ко но да тель но ус та -
нов лен но го пен си он но го воз ра с та (по зи тив ная тен ден ция).

2.3. Су ще ст вен ная кор рек ция рас че тов пен си он ных ан ну и те тов, по ст ро ен -
ных на ос но ве фик си ро ван но го сро ка уп ла ты взно сов — стра хо во го тру до во го
ста жа, что в раз ви тых стра нах уже на шло вы ра же ние в уве ли че нии пен си он но -
го воз ра с та при на ли чии по зи тив ной тен ден ции ста ре ния на се ле ния.

3. Ад ми ни с т ра тив ные или ор га ни за ци он ные.
3.1. Не ста биль ность пен си он но го за ко но да тель ст ва.
3.2. От сут ст вие кон тро ля за де я тель но с тью ПФР со сто ро ны стра хо ва те лей,

за ст ра хо ван ных и не за ви си мых об ще ст вен ных ор га ни за ций.
3.3. При ме не ние «не про зрач ных» ме то дик рас че та пен сий и их ин дек са ции.
Ре ша ет ли эти во про сы но вая пен си он ная ре фор ма? Нет, од ни она не в со сто -

я нии ре шить, по сколь ку эти вопросы ка са ют ся со ци аль но-эко но ми че с ких про -
цес сов бо лее вы со ко го по ряд ка, дру гие — по сколь ку ее един ст вен ной за да чей
яв ля ет ся до сти же ние при ем ле мо го ба лан са меж ду воз мож ны ми для вы де ле ния
из эко но ми че с ко го про ст ран ст ва фи нан со вы ми ре сур са ми и по треб но с тя ми
в от но си тель но до стой ном со дер жа нии всё воз ра с та ю ще го чис ла пен си о не ров.

Од на ко это не по вод, что бы не за ни мать ся ре аль ным пен си он ным ре фор ми -
ро ва ни ем в име ю щих ся со ци аль но-эко но ми че с ких ус ло ви ях и с уче том уже вы -
де лен ных го су дар ст вен ной вла с тью кон цеп ту аль ных под хо дов. Не ме няя су ще -
ст ва рас пре де ли тель ной пен си он ной си с те мы, по ст ро ен ной на прин ци пах
со ци аль но ре гу ли ру е мых ан ну и те тов по стра хо ва нию жиз ни, не об хо ди мо оп ре -
де лить ком плекс мер, поз во ля ю щих осу ще ств лять сво е вре мен ную оцен ку
и кор рек цию тех эле мен тов пен си он ной си с те мы, ко то рые ап ри о ри име ют ди -
на ми че с кий ха рак тер. Та кие ме ры мо гут быть ос но ва ны на при ме не нии по ло -
же ний, ис поль зу е мых при тар ге ти ро ва нии фи нан со вых по ка за те лей и объ е ди -
не ны по ня ти ем «пен си он ное тар ге ти ро ва ние».

Тар ге ти ро ва ние (от англ. target — цель) — это в об щем смыс ле ус та нов ле ние
це ле вых ори ен ти ров в ре ше нии ка ких-ли бо за дач и осу ще ств ле ние це ле на прав -
лен но го воз дей ст вия на те фак то ры, ко то рые ока жут вли я ние на их до сти же ние.
Пен си он ное тар ге ти ро ва ние оз на ча ет оп ре де ле ние кон крет ных при ори те тов
пен си он но го обес пе че ния в ог ра ни чен ных ус ло ви ях те ку ще го или про гно зи ру -
е мо го пе ри о да со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия и раз ра бот ку мер, ко то рые
бу дут ме нять фи нан со вые, ор га ни за ци он ные, нор ма тив ные ме ры до сти же ния
этих при ори те тов. На при мер, в ус ло ви ях за мед ле ния эко но ми че с ко го рос та
и не до ста точ но го рос та за ра бот ной пла ты ус та но вить в ка че ст ве цели раз мер со -
ли дар ной (ра нее — ба зо вой) ча с ти пен сии на уров не про жи точ но го ми ни му ма
пен си о не ра, а для стра хо вой ча с ти ус та но вить рас чет ис хо дя из ПМ, скор рек ти -
ро ван но го на ко эф фи ци ент стра хо во го ста жа. При до сти же нии ин ди ви ду аль но -
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го пен си он но го ка пи та ла (фор ми ру е мо го за счет стра хо вых взно сов) до ве ли чи -
ны, поз во ля ю щей по лу чать пен си он ную рен ту вы ше, чем ПМ, пе рей ти на рас -
чет пен сии не толь ко ис хо дя из стра хо во го ста жа, но и за ра бот ка. При чем тар ге -
ти ро ва нию долж ны под вер гать ся толь ко те эле мен ты пен си он ной си с те мы,
ко то рые не ме ня ют су ще ст ва са мо го пен си он но го стра хо ва ния. Пен си он ное
тар ге ти ро ва ние в ми ни маль ном объ е ме долж но вклю чать вы бор:

• групп на се ле ния, для ко то рых пред наз на че ны пен си он ные вы пла ты, на -
при мер, пен сии бу дут яв лять ся един ст вен но воз мож ным ис точ ни ком су ще ст во -
ва ния, не об хо ди мым до пол не ни ем име ю ще го ся низ ко го до хо да или не зна чи -
тель ным до пол не ни ем;

• ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, вклю ча ю щих ба зу и раз мер стра хо вых взно -
сов, це ле вые сбо ры, иные ре сур сы со фи нан си ро ва ния;

• ви дов и форм пен си он ных вы плат в за ви си мо с ти от со вре мен но го или про -
гно зи ру е мо го уров ня рас про ст ра не ния и уг ро зы про яв ле ния ком пен си ру е мых
со ци аль ных ри с ков;

• прин ци пов ор га ни за ции и струк ту ры уп рав ле ния пен си он ной си с те мой;
• ме то дов и форм до пол не ния обя за тель ной пен си он ной си с те мы ины ми

эле мен та ми со ци аль ной по ли ти ки под держ ки не тру до спо соб но го на се ле ния,
на при мер, в об ла с ти здра во о хра не ния, ре а би ли та ции, со ци аль ных ус луг и т. д.

В ус ло ви ях де фи ци та бю д же тов со ци аль ных фон дов сле ду ет скон цен т ри ро -
вать фи нан со вые ре сур сы на обес пе че нии до ста точ ной и до стой ной по мо щи са -
мым уяз ви мым груп пам пен си о не ров: ин ва ли дам и ли цам стар ше 70 лет, ко то -
рые уже фи зи че с ки не мо гут до пол нить свои пен сии ка ким-ли бо за ра бот ком.
Мож но не ин дек си ро вать пен сии всем пен си о не рам, а на зна чить до пол ни тель -
ное по со бие по ухо ду ин ва ли дам и тем пен си о не рам, ко то рые ут ра ти ли спо соб -
ность к са мо об слу жи ва нию. Это поз во лит пе ре рас пре де лить фи нан со вые сред -
ст ва без не по пу ляр но го уве ли че ния пен си он но го воз ра с та: за не сколь ко лет
уси лен ной ин дек са ции пен сий ин ва ли дов (груп пы ин ва лид но с ти, не поз во ля ю -
щие ра бо тать) и пен си о не ров пре клон но го воз ра с та при от сут ст вии уве ли че ния
пен сий всем дру гим груп пам мож но до стичь та ко го же пе ре рас пре де ле ния пен -
си он ных ре сур сов, как и при уве ли че нии пен си он но го воз ра с та.

Ком плекс мер пен си он но го тар ге ти ро ва ния в ус ло ви ях низ ко го эко но ми че с -
ко го рос та в лю бом слу чае дол жен быть на це лен на по пол не ние фи нан со вых ре -
сур сов пен си он ной си с те мы и их пе ре рас пре де ле ние меж ду вы де лен ны ми фо -
кус-груп па ми. При ус ко ре нии эко но ми че с ко го рос та це ле по ла га ние все
в боль шей сте пе ни бу дет за тра ги вать во про сы по вы ше ния стан дар тов пен си он -
но го обес пе че ния в це лом на уров не по ст ро е ния си с те мы не про сто бе зо пас но -
с ти, а со ци аль но го бла го по лу чия и раз ви тия до б ро воль ных форм пен си он ной
за щи ты.
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