
ПЕН СИ ОН НЫЕ СБЕ РЕ ЖЕ НИЯ В РОС СИИ: 
ТЕ КУ ЩИЕ ПРО БЛЕ МЫ И ПУ ТИ ИХ РЕ ШЕ НИЯ

Вве де ние

Ста ре ние на се ле ния вле чет за со бой не об хо ди мость пе ре смо т ра по ли ти ки
пен си он но го обес пе че ния: по ис ка до пол ни тель ных ис точ ни ков средств для
под дер жа ния до стой но го уров ня жиз ни пен си о не ров, со хра не ния пен си он ных
на коп ле ний в дол го сроч ной пер спек ти ве, а так же сти му ли ро ва ния до б ро воль -
ных сбе ре же ний на ста рость.

Про ис хо дя щие из ме не ния в воз ра ст ной струк ту ре на се ле ния Рос сии при во -
дят к ре фор ме су ще ст ву ю щей пен си он ной си с те мы рас пре де ли тель но го ти па,
при ко то рой вы пла та те ку щих пен сий осу ще ств ля ет ся из на ло го вых от чис ле -
ний от за ра бот ной пла ты ра бо та ю щих чле нов об ще ст ва, пе ре хо ду на на ко пи -
тель ную си с те му, ког да часть пен си он ных от чис ле ний ра бот ни ков ак ку му ли ру -
ет ся на ин ди ви ду аль ных сче тах с це лью обес пе че ния их пен сий в бу ду щем.
В на ко пи тель ной си с те ме пен си он ное обес пе че ние и фи нан со вое бла го по лу -
чие в зна чи тель ной сте пе ни за ви сят от лич ных сбе ре же ний на обес пе че ние ста -
ро сти, фи нан со вой гра мот но с ти и мо ти ва ции ин ди ви да, от то го, в ка кие ин ст -
ру мен ты и на ка ких ус ло ви ях ин ве с ти ро ва ны его пен си он ные сбе ре же ния,
а так же его уве рен но с ти в со хран но с ти и за щи щен но с ти на коп ле ний от кри -
зис ных яв ле ний.

Ес ли об ра тить ся к прак ти ке за ру беж ных стран, мож но сде лать вы вод о том,
что уро вень жиз ни пен си о не ров в боль шин ст ве раз ви тых стран оп ре де ля ет ся
в боль шей сте пе ни объ е ма ми лич ных сбе ре же ний. Имен но лич ные сбе ре же ния
(в том чис ле в ви де ин ве с ти ро ва ния в не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды)
поз во ля ют под дер жи вать вы со кий уро вень жиз ни пен си о не ров (По та пен ко,
Ши ров, 2012, с. 92).

Та ким об ра зом, за пад ные эко но ми с ты, ис сле дуя про бле му сбе ре же ний до -
маш них хо зяйств, сре ди раз лич ных мо ти вов фор ми ро ва ния сбе ре же ний вы де -
ля ют так на зы ва е мый пен си он ный мо тив (Sturm, 1983, р. 149). Су ще ст во ва ние
дан но го мо ти ва объ яс ня ет ся тем, что уро вень пен си он ных вы плат су ще ст вен но
ни же уров ня до хо да ра бо та ю ще го че ло ве ка. Сбе ре же ния для пен сии пред став -
ля ют со бой на коп ле ние средств для фи нан си ро ва ния по треб ле ния по сле вы хо -
да на пен сию, ког да те ку щий до ход умень ша ет ся или да же ста но вит ся рав ным
ну лю. В дан ном слу чае сбе ре же ния со зда ют ся ра ди со хра не ния при выч но го
уров ня и струк ту ры по треб ле ния по сле вы хо да на пен сию.
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Пен си он ный де фи цит в стра нах ЕС и в Рос сии

В на сто я щее вре мя раз рыв меж ду фак ти че с ким уров нем пен си он ных сбе ре -
же ний и тем уров нем, ко то рый поз во лит лю дям рас счи ты вать на обес пе чен ную
ста рость, ог ро мен. Ана ли ти ки груп пы ком па ний Aviva, спе ци а ли зи ру ю щей ся
в об ла с ти пре до став ле ния ус луг по стра хо ва нию и пен си он но му обес пе че нию,
в ис сле до ва нии 2013 г. вве ли тер мин «пен си он ный де фи цит», ко то рый «от ра жа -
ет раз ни цу меж ду сбе ре же ни я ми, ко то рые не об хо ди мо осу ще ств лять еже год но
в мас шта бах все го на се ле ния для обес пе че ния до стой но го уров ня жиз ни лю дям,
вы хо дя щим на пен сию меж ду 2011 и 2051 гг., и те ку щим уров нем пен си он ных
сбе ре же ний» (A significant Deficit, 2013). При оп ре де ле нии пен си он но го де фи -
ци та до стой ный раз мер пен сии оп ре де ля ет ся как 70% от сред не го до хо да по -
след них не сколь ких лет до вы хо да на пен сию. Со глас но дан но му ис сле до ва нию
граж да нам Ев ро пей ско го со ю за не об хо ди мо до пол ни тель но сбе ре гать 1,9 трлн
ев ро в год для по кры тия пен си он но го де фи ци та. В Рос сии этот по ка за тель зна -
чи тель но ни же и со став ля ет 401,7 млрд ев ро в год (рис.). Раз ни ца в зна че ни ях
по ка за те лях объ яс ня ет ся раз ли чи ем в уров не до хо дов до вы хо да на пен сию
и чис лен но с тью на се ле ния. Кро ме то го, для стран Вос точ ной Ев ро пы, в том
чис ле и для Рос сии, ха рак тер но на ли чие так на зы ва е мых не о фи ци аль ных за ра -
бот ков, ко то рые не учи ты ва ют ся офи ци аль ной ста ти с ти кой. Не о фи ци аль ные
до хо ды умень ша ют по ка за тель пен си он но го де фи ци та, по сколь ку сред ний до -
ход в ис сле до ва нии рас счи ты ва ет ся ис хо дя из дан ных офи ци аль ной ста ти с ти ки.
Этим так же объ яс ня ет ся низ кое зна че ние дан но го по ка за те ля в Рос сии от но си -
тель но стран Ев ро пей ско го со ю за.

Пен си он ный де фи цит в Рос сии про яв ля ет ся так же и в по ка за те лях де я тель -
но с ти Пен си он но го фон да РФ (ПФР), глав но го ин сти ту та, вы пол ня ю ще го обя -
за тель ст ва по вы пла там стра хо вой ча с ти пен сий на сто я щим и бу ду щим пен си о -
не рам. Сред ст ва ПФР фор ми ру ют ся за счет обя за тель ных стра хо вых взно сов
ра бо то да те лей и граж дан. На се го дняш ний день раз мер стра хо во го взно са для
ор га ни за ций боль шин ст ва форм соб ст вен но с ти со став ля ет 22% от фон да оп ла -
ты тру да (Официальный сайт Пен си он ного фонда Рос сий ской Фе де ра ции,
2013). Дан ный уро вень став ки яв ля ет ся со по с та ви мым со мно ги ми раз ви ты ми
стра на ми, од на ко уже не сколь ко лет под ряд бю д жет ПФР яв ля ет ся де фи цит ным
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Рис. Сум мар ный го до вой пен си он ный де фи цит в стра нах ЕС и Рос сии для граж дан, 
вы хо дя щих на пен сию в 2011—2015 гг.

Ис точ ник: Ис сле до ва ние груп пы ком па ний Aviva «По мни те о пен си он ном де фи ци те. Ко ли че ст -
вен ная оцен ка пен си он но го де фи ци та в Ев ро пе». Сен тябрь 2010 г.



и по кры ва ет ся в ос нов ном за счет бю д жет ных транс фер тов. Так, в 2011 г. де фи -
цит бю д же та ПФР со став лял 875 млрд руб., в 2012 г. — 1,55 трлн руб. (Пуб лич -
ный го до вой от чет Пен си он но го фон да Рос сий ской Фе де ра ции за 2012 г., 2013),
в 2013 г. про гно зи ру ет ся де фи цит в 942,8 млрд руб. (Уша ко ва, 2013).

Со сто я ние де фи цит но с ти го су дар ст вен ной пен си он ной си с те мы в Рос сии
в со во куп но с ти с де мо гра фи че с ким кри зи сом за став ля ют ис кать но вые под хо ды
к ре ше нию дан ной про бле мы.

Из ме не ния в со от но ше нии стра хо вой и на ко пи тель ной ча с ти пен сий

Пен си он ная си с те ма в Рос сии пре тер пе ва ет из ме не ния, в ча ст но с ти это ка -
са ет ся из ме не ния со от но ше ния от чис ле ний, на прав ля е мых на фи нан си ро ва ние
стра хо вой и на ко пи тель ной ча с тей пен сии. По сколь ку стра хо вая часть пен сии
со сто ит из от чис ле ний ра бо то да те ля от фон да оп ла ты тру да и фак ти че с ки на -
прав ля ет ся на фи нан си ро ва ние те ку щих пен си о не ров, то на эту часть средств
ин ди вид вли ять не мо жет, она ос та ет ся не из мен ной, тог да как сред ст ва, пе ре -
чис ля е мые на фи нан си ро ва ние на ко пи тель ной ча с ти пен сии, не тра тят ся на
вы пла ту те ку щих пен сий, а ин ве с ти ру ют ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
по ряд ке и на кап ли ва ют ся вплоть до вы хо да дан но го граж да ни на на пен сию,
что бы вы пла чи вать ся ему в ка че ст ве со дер жа ния по за вер ше нии тру до вой де я -
тель но с ти. Имен но на ко пи тель ная часть пен сии поз во ля ет граж да ни ну не по -
сред ст вен но вли ять на бу ду щие пен си он ные вы пла ты, имен но эта часть пен сии
мо жет слу жить ис точ ни ком по кры тия сло жив ше го ся пен си он но го де фи ци та.
Ос нов ные из ме не ния в про цес се ре фор ми ро ва ния пен си он ной си с те мы Рос -
сийской Федерации ка са ют ся имен но этой ча с ти пен сии.

Так, для це лей пре одо ле ния де фи ци та стра хо вых взно сов в пен си он ную си с -
те му и при вле че ния до пол ни тель ных средств на обес пе че ние вы плат те ку щим
пен си о не рам 3 де ка б ря 2012 г. при нят Фе де раль ный за кон № 243-ФЗ «О вне се -
нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции по
во про сам обя за тель но го пен си он но го стра хо ва ния». Со глас но За ко ну все ли ца
1967 г. рож де ния и мо ло же в 2013 г. име ют воз мож ность вы бо ра та ри фа стра хо -
во го взно са на на ко пи тель ную часть тру до вой пен сии. По пер во му ва ри ан ту
граж да нин мо жет ос та вить та риф на уров не 6%, как преж де, тог да как вто рой
ва ри ант пред по ла га ет сни же ние та ри фа до 2%, тем са мым уве ли чи вая та риф на
фор ми ро ва ние стра хо вой ча с ти пен сии с 10 до 14%. Вы бор про цен та, на прав ля -
е мо го на на ко пи тель ную часть пен сии, мо жет быть сде лан посред ст вом за яв ле -
ния о вы бо ре уп рав ля ю щей ком па нии (вклю чая го су дар ст вен ную уп рав ля ю щую
ком па нию — Внеш эко ном банк) или за клю че ния со гла ше ния с НПФ.

Мож но пред по ло жить, что за счет боль шо го ко ли че ст ва так на зы ва е мых мол -
чу нов ПФР смо жет уве ли чить по ступ ле ния стра хо вых взно сов на 4% от об щих
от чис ле ний дан ной ка те го рии граж дан и та ким об ра зом в оп ре де лен ной ме ре
со кра тить те ку щий де фи цит. Дан ное сни же ние та ри фа стра хо во го взно са на на -
ко пи тель ную часть тру до вой пен сии бы ло пе ре смо т ре но в сен тя б ре 2013 г.: Пра -
ви тель ст во РФ при ня ло ре ше ние со кра тить до ну ля от чис ле ния в на ко пи тель -
ную часть пен сии для «мол чу нов». На за се да нии Пра ви тель ст ва РФ 19 сен тя б ря
2013 г. был одо б рен про ект Фе де раль но го за ко на «О фе де раль ном бю д же те на
2014 г. и на пла но вый пе ри од 2015 и 2016 гг.», со дер жа щий со от вет ст ву ю щие по -
ло же ния. По оцен кам Пра ви тель ст ва РФ, та кая ме ра поз во лит уве ли чить эко -
но мию бю д же та на 351 млрд руб. в 2014—2016 гг. Од на ко фи с каль ный эф фект
пред ла га е мо го стра те ги ей раз ви тия пен си он ной си с те мы стра хо во го ма не в ра
от но си тель но не ве лик: он поз во лит на пра вить на фи нан си ро ва ние те ку щих
пен си он ных вы плат до пол ни тель ные сред ст ва, рав ные 0,5% ВВП в 2014 г. и до
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1% ВВП к 2030 г. Со кра ще ние до ли взно сов на на ко пи тель ную часть пен сии
при ве дет к то му, что к 2030 г. объ ем пен си он ных на коп ле ний, да же при вы со кой
до ход но с ти их ин ве с ти ро ва ния, не пре вы сит 10% ВВП (О по след ст ви ях ре а ли -
за ции стра те гии дол го сроч но го раз ви тия пен си он ной си с те мы Рос сии, 2012).

Так что при ме ня е мые ме ры не мо гут пол но стью вос пол нить име ю щий ся
пен си он ный де фи цит в Рос сии, с од ной сто ро ны, и уве ли чить со во куп ные пен -
си он ные на коп ле ния в бу ду щем — с дру гой. По это му ре фор ми ро ва ние пен си -
он ной си с те мы не мо жет счи тать ся эф фек тив ным в дол го сроч ной пер спек ти ве.
Важ но оце нить, на сколь ко про бле мы де фи цит но с ти го су дар ст вен ной пен си он -
ной си с те мы мо гут быть смяг че ны не го су дар ст вен ным пен си он ным обес пе че -
ни ем.

Не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды и нор ма сбе ре же ний в Рос сии

Го во ря о сти му ли ро ва нии лич ных сбе ре же ний на ста рость, важ но оце нить
сте пень раз ви тия не го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния в стра не и объ -
ек тив ные пред по сыл ки к раз ви тию пен си он ных сбе ре же ний в Рос сии, т. е. нор -
му сбе ре же ний до маш них хо зяйств. По со сто я нию на ко нец 2012 г. в Рос сии
коли че ст во пен си о не ров, по лу ча ю щих не го су дар ст вен ные пен сии, се го дня пре -
вы си ло 1,5 млн че ло век (табл. 1). Это от но си тель но не мно го по от но ше нию
к об ще му ко ли че ст ву пен си о не ров — 40,6 млн че ло век на ко нец 2012 г. Од на ко
те ку щий объ ем дан но го по ка за те ля мож но счи тать от ра же ни ем тен ден ции рос -
та, по сколь ку в 2004 г. ко ли че ст во че ло век, по лу ча ю щих не го су дар ст вен ную
пен сию, со став ля ло 0,5 млн че ло век, что втрое мень ше по ка за те ля 2012 г.

Для оцен ки пер спек тив до б ро воль но го пен си он но го стра хо ва ния и по тен ци а ла
рын ка не го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния важ но рас смо т реть объ е -
мы пен си он ных на коп ле ний (вклю чая сред ст ва, от чис ля е мые ра бо то да те лем на
на ко пи тель ную часть пен сии и до б ро воль ные лич ные от чис ле ния), на хо дя щи е -
ся в уп рав ле нии НПФ. По со сто я нию на 1 ян ва ря 2013 г. в уп рав ле нии го су дар -
ст вен ной уп рав ля ю щей ком па нии — Внеш эко ном бан ка бы ло 1,36 трлн руб.,
или 68% объ е ма всех пен си он ных на коп ле ний. Это день ги «мол чу нов», т. е. тех,
кто не сде лал вы бор в поль зу ча ст ной уп рав ля ю щей ком па нии или НПФ. На до лю
ча ст ных уп рав ля ю щих ком па ний на на ча ло 2013 г. при хо ди лось все го 28 млрд руб.,
или 1,4% всех пен си он ных на коп ле ний. НПФ рас по ла га ли на эту же да ту поч ти
613 млрд руб. (30,6%). Эти дан ные го во рят о том, что по тен ци аль но да же без
при вле че ния до пол ни тель ных сбе ре же ний на ста рость объ е мы средств под уп -
рав ле ни ем НПФ мог ли бы быть уве ли че ны за счет во вле че ния средств «мол чу -
нов» при ус ло вии ак ти ви за ции их де я тель но с ти по уп рав ле нию сво и ми пен си -
он ны ми на коп ле ни я ми.
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Таблица 1

Не го су дар ст вен ное пен си он ное обес пе че ние в Рос сии по со сто я нию на те ку щий пе ри од

Ис точ ник: ФСФР, На ци о наль ная ас со ци а ция не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов.

Год
Сумма пенсионных

резервов НПФ, 
млн руб.

Количество 
участников, чел.

Количество получающих
негосударственную 

пенсию, чел.
Количество НПФ

2012 758 073 6 781 470 1 537 090 130

2011 700 313 6 596 000 1 470 900 150

2006 405 229 6 420 712 865 457 256

2005 277 365 6 059 152 704 781 261

2004 169 792 5 530 851 500 606 270



Обоб щая при ве ден ную ста ти с ти че с кую ин фор ма цию, мож но сде лать вы вод
о том, что до б ро воль ные пен си он ные на коп ле ния в Рос сии, хо тя и по ка зы ва ют
зна чи тель ный рост за по след ние восемь лет, на хо дят ся по ка толь ко в ста дии ста -
нов ле ния. Это не оз на ча ет, что для них нет по тен ци а ла раз ви тия. Важ ней шим
по ка за те лем при ис сле до ва нии воз мож но с тей раз ви тия до б ро воль ных пен си он -
ных на коп ле ний яв ля ет ся нор ма сбе ре же ний до мо хо зяйств.

Ис поль зо вать нор му сбе ре же ний для оцен ки по тен ци а ла раз ви тия до б ро -
воль ных пен си он ных на коп ле ний це ле со об раз но в ка че ст ве объ ек тив но го по ка -
за те ля, по сколь ку ста ти с ти ки не от но сят пен си он ные на коп ле ния к сбе ре же ни -
ям (ни обя за тель ные, ни до б ро воль ные) (Ни ко ла ев, 2007, с. 5). К сбе ре же ни ям
от но сят при рост фи нан со вых ак ти вов (вкла ды в бан ках, при об ре те ние об ли га -
ций и сер ти фи ка тов, при рост средств фи зи че с ко го ли ца, де по ни ро ван ных
в бан ках для рас че тов с ис поль зо ва ни ем пла с ти ко вых карт, при об ре те ние ак ций
и пр.), а так же по куп ку не дви жи мо с ти. Ис клю ча ют ся из сбе ре же ний день ги на
ру ках на се ле ния ис хо дя из пред по ло же ния, что они бу дут по тра че ны на те ку щее
по треб ле ние. Взно сы на пен си он ные на коп ле ния в струк ту ре рас хо дов на се ле -
ния учи ты ва ют ся как «обя за тель ные пла те жи и до б ро воль ные взно сы». Та ким
об ра зом, ес ли нор ма сбе ре же ния ве ли ка, зна чит, есть ре зер вы для пе ре рас пре -
де ле ния средств в поль зу до б ро воль ных пен си он ных на коп ле ний.

В на сто я щее вре мя нор ма сбе ре же ния в Рос сии ос та ет ся чрез вы чай но вы со -
кой по срав не нию со мно ги ми раз ви ты ми и раз ви ва ю щи ми ся стра на ми (таб л. 2).
В 2011 г. она со ста ви ла 12,7%. Сле ду ет от ме тить, что на про тя же нии по след них
10 лет нор ма сбе ре же ния в Рос сии на хо ди лась на от мет ке не ни же 10%, за ис -
клю че ни ем кри зис но го 2008 г. и пост кри зис но го 2009 г. В раз ви тых стра нах са -
мые вы со кие по ка за те ли у Фран ции (12,3%) и Гер ма нии (11,3%) в 2010 г. Не ко -
то рые стра ны и во все име ют от ри ца тель ную нор му сбе ре же ния, на при мер
Гре ция (–11,1%).

От но си тель но вы со кая нор ма сбе ре же ния в Рос сии поз во ля ет де лать вы вод
о воз мож но с ти при вле че ния до пол ни тель ных лич ных на коп ле ний в си с те му не -
го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния, что сни мет с го су дар ст вен ной
пен си он ной си с те мы часть бре ме ни фор си ро ван но го рос та раз ме ра пен сий для
под дер жа ния ми ни маль но не об хо ди мо го уров ня жиз ни ос нов ной мас сы пен си -
о не ров, при ус ло вии со зда ния сти му лов к до пол ни тель ным пен си он ным сбе ре -
же ни ям.
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Таблица 2

Нор ма сбе ре же ния (в про цен тах от рас по ла га е мых де неж ных до хо дов до мо хо зяйств)

Ис точ ник: Household Savings. OECD Factbook, 2013.

Страна 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Россия 8,3 12,1 10,1 10,8 16,0 16,8 6,3 9,1 15,2 12,7

Канада 3,5 2,7 3,2 2,2 3,6 2,9 4,0 4,7 4,9 н/д

Франция 13,0 11,9 12,2 11,1 11,2 11,7 11,7 12,6 12,1 12,3

Германия 10,1 10,4 10,6 10,7 10,8 11,0 11,7 11,1 11,3 н/д

Греция –7,6 –6,2 –6,9 –1,7 –3,1 2,2 –6,5 –3,4 –11,1 н/д

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

Польша 8,3 7,7 5,5 5,9 6,1 4,6 –0,3 6,8 6,4 н/д

Великобритания –0,1 0,3 –1,7 –1,5 –2,5 –3,1 –1,8 3,1 2,7 н/д

США 3,7 3,8 3,5 1,7 2,7 2,4 5,5 5,3 5,5 н/д

Еврозона (17) 9,4 9,2 9,2 8,6 8,2 8,6 8,7 9,7 8,2 7,9

ЕС 27 7,1 6,9 6,3 6,0 5,6 5,5 5,9 8,1 6,7 6,1



Сти му ли ро ва ние до б ро воль ных лич ных пен си он ных на коп ле ний

Го су дар ст во мо жет воз дей ст во вать на ди на ми ку и объ е мы пен си он ных на коп-
ле ний не сколь ки ми спо со ба ми, ко то рые мож но ус лов но раз де лить на пря мые
и ко с вен ные ме то ды сти му ли ро ва ния до б ро воль ных пен си он ных на коп ле ний.

К пря мым ме то дам сти му ли ро ва ния до б ро воль ных пен си он ных на коп ле ний
мож но от не с ти го су дар ст вен ное со фи нан си ро ва ние пен сии. Про грам ма го су -
дар ст вен но го со фи нан си ро ва ния пен сии в Рос сии (далее — Программа) бы ла
за пу ще на с 1 ян ва ря 2009 г. в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 30 ап ре ля
2008 г. № 56-ФЗ «О до пол ни тель ных стра хо вых взно сах на на ко пи тель ную часть
тру до вой пен сии и го су дар ст вен ной под держ ке фор ми ро ва ния пен си он ных на -
коп ле ний», со глас но ко то ро му часть взно сов на на ко пи тель ную часть пен сии
пла тит сам граж да нин, дру гую часть — го су дар ст во в те че ние 10 лет с мо мент
вступ ле ния в дан ную про грам му.

В на сто я щий мо мент в Про грам ме уча ст ву ют 14,6 млн че ло век. За бо лее чем
че ты ре го да су ще ст во ва ния Про грам мы ее уча ст ни ки вне сли на на ко пи тель ную
часть пен сии бо лее 12 млрд руб. В свою оче редь, на со фи нан си ро ва ние до б ро -
воль ных взно сов бы ло вы де ле но око ло 10 млрд руб. из го су дар ст вен но го бю д же -
та: в 2009 г. — 2,5 млрд руб., в 2010 г. — 3,4 млрд руб., в 2011 г. — 3,86 млрд руб.
со от вет ст вен но (Официальный сайт Пен си он ного фонда Рос сий ской Фе де ра -
ции, 2013).

Не смо т ря на та кую ди на ми ку, в 2011 г. сред няя сум ма взно сов в рам ках Про -
грам мы со ста ви ла все го лишь 6 тыс. руб . (Яков ле ва, 2012), что в два ра за мень -
ше мак си му ма, пре ду с мо т рен но го Про грам мой. В оп ре де лен ной сте пе ни на эту
ци ф ру по вли я ло то, что в офи ци аль ной ста ти с ти ке учи ты ва ют ся все граж да не,
на пи сав шие за яв ле ние на уча с тие в Про грам ме, а не те, кто дей ст ви тель но де ла -
ет до пол ни тель ные взно сы на фи нан си ро ва ние сво ей бу ду щей пен сии, да же
при ус ло вии уд во е ния пла те жей со сто ро ны го су дар ст ва.

Не вы со кие ре зуль та ты от осу ще ст вления Про грам мы объ яс ня ют ся не сколь -
ки ми фак то ра ми. Один из них — это уро вень ре аль но го рас по ла га е мо го до хо да,
ко то рый в сред нем по Рос сии ос та ет ся низ ким. Так, в 2012 г., по дан ным Рос -
стата, сред не ду ше вой до ход у 34% на се ле ния Рос сии со став лял ме нее 10 тыс.
руб. в ме сяц, 43% на се ле ния име ли сред не ду ше вой ме сяч ный до ход от 10 до
25 тыс. руб. и толь ко 23% — бо лее 25 тыс. руб. в ме сяц. Как след ст вие это го,
для боль шей ча с ти на се ле ния прак ти че с ки не воз мож но выделить да же ты ся чу
руб лей в ме сяц из те ку ще го по треб ле ния или сбе ре же ний на взно сы в Про грам -
му. Кро ме то го, для осу ще ств ле ния до пол ни тель ных до б ро воль ных сбе ре же ний
на пен си он ное обес пе че ние, вви ду то го что та кие сбе ре же ния но сят дол го сроч -
ный ха рак тер, не об хо ди мо со здать и под дер жи вать у на се ле ния вы со кую сте -
пень до ве рия к фи нан со вым ин сти ту там и пен си он ной си с те ме в це лом.

Та ким об ра зом, дан ный пря мой ме тод сти му ли ро ва ния пен си он ных на коп -
ле ний в пол ной ме ре не от ве ча ет за да чам, по став лен ным пе ред го су дар ст вом
в пла не уве ли че ния ди на ми ки и объ е ма до б ро воль ных пен си он ных на коп ле -
ний, по сколь ку для ус пеш ной ре а ли за ции та ко го сти му ли ро ва ния пен си он ных
на коп ле ний от сут ст ву ют не об хо ди мые ус ло вия.

Дру гим ме то дом сти му ли ро ва ния пен си он ных на коп ле ний (в дан ном слу чае
речь идет об обя за тель ных пен си он ных на коп ле ни ях) яв ля ет ся уве ли че ние воз -
ра с та вы хо да на пен сию. Дан ный ин ст ру мент пен си он ной си с те мы при ме ня ет -
ся в ря де стран для сни же ния на груз ки на пен си он ную си с те му и уве ли че ния
пен си он ных на коп ле ний за счет со кра ще ния рас хо дов на пен си он ные вы пла ты
в це лом и рас ши ре ния пе ри о да по ступ ле ний пен си он ных от чис ле ний от тру до -
спо соб ных ин ди ви дов. Од на ко в Рос сии пен си он ный воз раст не ме нял ся ни ра -
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зу с мо мен та вве де ния пен си он но го обес пе че ния в 1930-х гг. В ус ло ви ях пен си -
он ной ре фор мы вме с то пря мо го уве ли че ния пен си он но го воз ра с та в Рос сии
при ме нен спо соб по ощ ре ния бо лее по зд не го вы хо да на пен сию, что за креп ле но
в но вой фор му ле рас че та тру до вой пен сии по ста ро сти. Со от вет ст вен но, из ме -
не ния в си с те ме рас че та тру до вой пен сии, пред ло жен ные в 2013 г., сре ди про че -
го обес пе чи ва ют пре иму ще ст во вы хо да на пен сию в воз ра с те поз же об ще ус та -
нов лен но го пен си он но го воз ра с та. На чи ная с 2036 г. фик си ро ван ный ба зо вый
раз мер стра хо вой ча с ти тру до вой пен сии по ста ро сти бу дет уве ли чи вать ся на 6%
за каж дый пол ный год ста жа, пре вы ша ю ще го 30 лет для муж чин и 25 лет для
жен щин. Так, ес ли граж да нин об ра тит ся за на зна че ни ем тру до вой пен сии че рез
три го да по сле до сти же ния об ще ус та нов лен но го пен си он но го воз ра с та, фик си -
ро ван ная вы пла та уве ли чит ся на 19%, а стра хо вая пен сия — на 24%. При ус ло -
вии, что стаж сверх пен си он но го воз ра с та без об ра ще ния за на зна че ни ем пен -
сии бу дет восемь лет, фик си ро ван ная вы пла та уве ли чит ся на 73%, а стра хо вая
пен сия — на 90%. Пред по ла га ет ся, что дан ный по ря док бу дет сти му ли ро вать
граж дан, до стиг ших пен си он но го воз ра с та, про дол жать ра бо тать и не об ра щать -
ся за на зна че ни ем пен сии, сни жая, та ким об ра зом, пен си он ный де фи цит и на -
груз ку на пен си он ную си с те му.

При ня тые ме ры пред став ля ют ся адек ват ны ми, по сколь ку при та кой си с те ме
граж да не, ко то рые не мо гут или не хо тят про дол жать ра бо тать по сле до сти же -
ния пен си он но го воз ра с та, смо гут рас счи ты вать на пен си он ные вы пла ты со -
глас но за ко но да тель ст ву, а раз мер вы плат бу дет за ви сеть в том чис ле от про дол -
жи тель но с ти об ще го ста жа ра бо ты. В то же вре мя ра бо та ю щие пен си о не ры,
ко то рые не бу дут об ра щать ся за на зна че ни ем пен сии, смо гут зна чи тель но уве -
ли чить ре аль ные пен си он ные вы пла ты тог да, ког да это бу дет не об хо ди мо, т. е.
по сле пре кра ще ния тру до вой де я тель но с ти.

Со глас но дан ным Пен си он но го фон да РФ в 2010 г. чис лен ность ра бо та ю щих
пен си о не ров со ста ви ла 12,4 млн че ло век, из них 10,7 млн че ло век — ра бо та ю -
щие пен си о не ры по ста ро сти (с уче том лиц, име ю щих пра во на до сроч ный вы -
ход на пен сию). При этом об щая чис лен ность пен си о не ров и пен си о не ров по
ста ро сти рав ня лась 39,7 и 31,1 млн че ло век со от вет ст вен но (табл. 3). От но ше ние
ко ли че ст ва ра бо та ю щих пен си о не ров к об ще му чис лу пен си о не ров в Рос сии за
11 лет уд во и лось, со ста вив в 2011 г. 32% по срав не нию с 16% в 2000 г. В 2012 г.
рост про дол жил ся, и дан ный по ка за тель уже со ста вил 34%.

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод, что, поскольку пря мой ме тод сти му ли -
ро ва ния до б ро воль ных пен си он ных на коп ле ний (про грам ма го су дар ст вен но го
со фи нан си ро ва ния пен сии) не при нес ожи да е мых вы со ких ре зуль та тов, по ощ -
ре ние вы хо да на пен сию поз же офи ци аль но го пен си он но го воз ра с та, т. е. по -
ощре ние уве ли че ния ста жа сверх пен си он но го воз ра с та без об ра ще ния за на зна -
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Таблица 3

Чис лен ность пен си о не ров, за ре ги с т ри ро ван ных в си с те ме 
Пен си он но го фон да Рос сий ской Фе де ра ции, и чис лен ность пен си о не ров, 

ра бо та ю щих на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, тыс. че ло век

Ис точ ник: Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ста ти с ти ки.

Показатель 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Количество пен сио -
неров, зарегистри -
рованных в ПФР

27 417 32 848 38 411 38 313 38 598 39 090 39 706 40 162 40 578

Количество работа -
ющих пенсионеров 

— 6801 6102 8592 10 970 11 708 12 380 13 030 13 669



че ни ем пен сии, рас сма т ри ва ет ся как по тен ци аль но эф фек тив ная ме ра сти му -
ли ро ва ния пен си он ных на коп ле ний. Эта ме ра долж на не толь ко сни зить на -
груз ку на пен си он ную си с те му, но и су ще ст вен но улуч шить уро вень жиз ни рос -
сий ских пен си о не ров за счет уве ли че ния фик си ро ван но го пла те жа и стра хо вой
ча с ти пен сии по ста ро сти.

К ко с вен ным ме то дам мож но от не с ти сти му ли ро ва ние раз ви тия кор по ра тив -
ных пен си он ных про грамм. Пре иму ще ст вом дан но го ме то да яв ля ет ся то, что
кор по ра тив ное фи нан си ро ва ние пен си он ных про грамм не тре бу ет при вле че ния
средств фе де раль но го бю д же та или вне бю д жет ных фон дов. Раз ви тие дан ных
про грамм вза и мо вы год но для всех уча ст ни ков: го су дар ст ва, кор по ра ций и ра -
бот ни ков. Для го су дар ст ва — это воз мож ность сня тия ча с ти на груз ки по пен си -
он но му обес пе че нию. Кор по ра ции, с од ной сто ро ны, по лу ча ют кон ку рент ное
пре иму ще ст во на рын ке тру да и до пол ни тель ный ис точ ник мо ти ва ции пер со на -
ла, а с дру гой — пен си он ные взно сы ра бо то да те ля на имен ные пен си он ные сче -
та в кор по ра тив ных про грам мах, не пре вы ша ю щие 12% от сум мы за трат на оп -
ла ту тру да, умень ша ют на ло го вую ба зу по на ло гу на при быль (подп. 16 п. 1
ст. 255 НК РФ) и не об ла га ют ся стра хо вы ми взно са ми в ПФР, ФОМС, ФСС
(подп. 5 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 212-ФЗ). Ра бот ни ки, в свою оче редь,
по лу ча ют воз мож ность уве ли че ния на ко пи тель ной ча с ти пен сии без ре аль ных
за трат со сво ей сто ро ны.

Кор по ра тив ные пен си он ные про грам мы по лу чи ли на и боль шее рас про ст ра -
не ние в про мы ш лен но раз ви тых стра нах с вы со ким уров нем до хо дов на се ле ния
и от но си тель но низ ким уров нем об ще на ци о наль ных пен сий: Ве ли ко бри та нии,
Ни дер лан дах, США, Бель гии, Шве ции, Швей ца рии, Фран ции, Япо нии и др.
На и боль ший про цент во вле че ния ра бот ни ков в про грам мы кор по ра тив ных
пен сий на блю да ет ся в Ни дер лан дах (око ло 70%), США (45%) и Гер ма нии (42%)
(Су хо ру ко ва, 2012, с. 36).

В 2012 г. объ ем средств кор по ра тив ных пен си он ных про грамм со ста вил
760 млрд руб., что на 8,2% (ФСФР, 2013) вы ше объ е ма пре ды ду ще го го да. Не -
смо т ря на то что в Рос сии дан ный сег мент на хо дит ся на ста дии ста нов ле ния (за -
ме тим, что в США су ще ст ву ет около 720 тыс. кор по ра тив ных пен си он ных про -
грамм, в ко то рых уча ст ву ют 95 млн ра бот ни ков (Eich, Gust, Soto, 2012)),
кор по ра тив ные пен си он ные про грам мы ус пеш но функ ци о ни ру ют бо лее чем на
300 пред при я ти ях и ор га ни за ци ях 13 от рас лей хо зяй ст ва. Их ис поль зу ют: ОАО
«Газ пром», ОАО «РЖД», ОАО «ЛУ КОЙЛ», ОАО «НК Рос нефть», ОАО «ГМК
“Но риль ский ни кель”», ОАО «Си бирь те ле ком», ОАО «Рос сий ская са мо лет ная
кор по ра ция МИГ», ОАО «Се вер сталь», ОАО «Сур гут неф те газ», Но во ли пец кий
ме тал лур ги че с кий ком би нат, ФГУП ПО «Ураль ский оп ти ко-ме ха ни че с кий за -
вод» и др. Ино ст ран ные и транс на ци о наль ные ком па нии, ве ду щие свою де я -
тель ность на тер ри то рии Российской Федерации, та кие как Philip Morris
International, British American Tobaссo, Tetra Pak, Bonduelle и др., так же пред ла га -
ют сво им со труд ни кам кор по ра тив ные пен си он ные про грам мы в рам ках со ци -
аль но го па ке та (Ко ло ба ев, 2013).

Во мно гих стра нах го су дар ст во сти му ли ру ет раз ви тие кор по ра тив ных пен си он-
ных про грамм, на при мер в Япо нии и Ве ли ко бри та нии кор по ра ци ям пре до став-
ля ет ся пра во пол но го или ча с тич но го вы хо да из го су дар ст вен ной пен си он ной
си с те мы. В этом слу чае обя зан ность вы пла чи вать не толь ко до пол ни тель ную,
но и ба зо вую часть пен сии воз ла га ет ся на ра бо то да те ля. По ре зуль та там оп ро са,
про ве ден но го Ас со ци а ци ей ме не д же ров Рос сии в 2007 г., для раз ви тия кор по ра -
тив ных пен си он ных про грамм в Рос сии не об хо ди мо ус та но вить на ло го вые
льго ты на сред ст ва, на прав ля е мые на кор по ра тив ные пен си он ные про грам мы;
дать воз мож ность ре ин ве с ти ро вать пен си он ные сред ст ва в де я тель ность ком па -
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ний; со вер шен ст во вать нор ма тив ную ба зу, ре гу ли ру ю щую де я тель ность кор по -
ра тив ных пен си он ных про грамм и др. (Гри го рь ев, 2010, с. 91). Дан ные пред ло -
же ния ос та ют ся ак ту аль ны ми и в те ку щих ус ло ви ях раз ви тия пен си он но го обес -
пе че ния в Рос сии.

За клю че ние

На ко нец 2012 г. объ ем ак ти вов пен си он ных фон дов в рос сий ской эко но ми -
ке со став лял 10,2% ВВП (вклю чая ак ти вы под уп рав ле ни ем го су дар ст вен ной уп -
рав ля ю щей ком па нии и не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов) — это не мно -
го по срав не нию с дру ги ми стра на ми: США (108% ВВП), Ве ли ко бри та ния
(112% ВВП), Гер ма ния (15% ВВП, учи ты вая толь ко ак ти вы кор по ра тив ных пен -
си он ных про грамм) (Global Pension Assets Study, 2013). В на шей стра не су ще ст -
ву ет боль шой по тен ци ал для уве ли че ния дан но го по ка за те ля, о чем сви де тель -
ст ву ет ди на ми ка нор мы сбе ре же ния. Од на ко те ку щее со сто я ние эко но ми ки
стра ны в це лом и пен си он ной си с те мы в ча ст но с ти, уро вень фи нан со вой гра -
мот но с ти на се ле ния и дру гие эко но ми че с кие и ин сти ту ци о наль ные фак то ры
со зда ют пре пят ст вия на пу ти ак тив но го рос та сбе ре же ний до мо хо зяйств и пен -
си он ных на коп ле ний. Роль фи нан со вых ин сти ту тов в этом про цес се так же пре -
тер пе ва ет из ме не ния, что на пря мую вли я ет на раз ви тие пен си он ных сбе ре же ний
в Рос сии. Та ким об ра зом, при по сту па тель ном ре ше нии про блем пен си он ной
си с те мы, сти му ли ро ва нии пен си он ных сбе ре же ний до маш них хо зяйств и по вы -
ше нии фи нан со вой гра мот но с ти мно гие те ку щие про бле мы мог ли бы быть ре -
ше ны в дол го сроч ной пер спек ти ве. Ос но вы ва ясь на изу че нии за ру беж но го
опы та ре фор ми ро ва ния пен си он ных си с тем, мож но сде лать вы вод, что ос нов -
ны ми со став ля ю щи ми ус пе ха в сфе ре эф фек тив но го ре фор ми ро ва ния пен си он -
ной си с те мы Рос сии яв ля ют ся по вы ше ние уров ня бла го со сто я ния на се ле ния,
эко но ми че с кой и по ли ти че с кой ста биль но с ти, раз ви тие фи нан со вой ин фра ст -
рук ту ры и на ло го вых ме то дов по ощ ре ния пен си он ных сбе ре же ний, раз ви тие
и сти му ли ро ва ние кор по ра тив ных пен си он ных про грамм, а так же по вы ше ние
фи нан со вой гра мот но с ти и до ве рия на се ле ния к на ко пи тель ной пен си он ной
си с те ме.
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