
ПРО БЛЕМЫ И ПЕ Р СПЕК ТИВЫ
СИ С ТЕ МЫ ПЕН СИ ОН НО ГО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ 

РОС СИИ

Пен си он ное обес пе че ние яв ля ет ся важ ней шей про бле мой го су дар ст вен но го
уп рав ле ния. Ос нов ные сти му лы для про ве де ния пен си он ной ре фор мы в Рос сии
ста ли оче вид ны еще в на ча ле 1990-х гг.

По про ше ст вии де ся ти лет с на ча ла ре а ли за ции ре фор мы вни ма ние к пен си -
он но му обес пе че нию не ос ла бе ва ет. Это свя за но с обо ст ре ни ем де мо гра фи че с -
ких, фи нан со вых и дру гих про блем пен си он но го обес пе че ния. Вслед ст вие это -
го по иск оп ти маль ных пу тей раз ви тия рос сий ской пен си он ной си с те мы,
обес пе чи ва ю щей вы пол не ние со ци аль ных обя за тельств пе ред граж да на ми пен -
си он но го воз ра с та, яв ля ет ся весь ма ак ту аль ным. В ста тье сфор му ли ро ва ны важ -
ней шие про бле мы пен си он ной си с те мы, ука за ны ос нов ные ошиб ки ее со вре -
мен но го ре фор ми ро ва ния, пред ло жен но го Пра ви тель ст вом РФ, рас смо т ре ны
воз мож ные пу ти ре ше ния про блем пен си он но го обес пе че ния.

Преж де чем пе рей ти к ана ли зу обо зна чен ных вы ше про блем, ос та но вим ся на
са мом по ня тии пен сии и мо де лях по ст ро е ния пен си он ных си с тем, из ве ст ных
в ми ро вой прак ти ке.

Пен сия (от лат. рension — пла теж) пред став ля ет со бой де неж ные вы пла ты,
пред наз на чен ные для ком пен са ции граж да нам за ра бот ка или ино го ви да до хо -
да, ко то рый был ут ра чен в свя зи с на ступ ле ни ем ус та нов лен но го воз ра с та, на -
ступ ле ни ем ин ва лид но с ти, по те рей кор миль ца или по дру гим стра хо вым слу ча -
ям, пре ду с мо т рен ные за ко ном (Со ло вьёв, 2004, с. 46). С од ной сто ро ны, пен сия
при зва на пре дот в ра тить ни ще ту и обес пе чить ми ни маль ный га ран ти ро ван ный
до ход для пен си о не ра. С дру гой сто ро ны, пен сия за ме ща ет за ра бо ток при на -
ступ ле нии ус та нов лен ных стра хо вых со бы тий, т. е. ком пен си ру ет ут ра чен ный
до ход. Как из ве ст но, в ми ро вой прак ти ке по ст ро е ния пен си он ных си с тем вы де -
ля ют рас пре де ли тель ную (со ли дар ную) и на ко пи тель ную си с те мы.

В рас пре де ли тель ной мо де ли по сле ду ю щие по ко ле ния фи нан си ру ют пре ды -
ду щее. Пен си он ные стра хо вые взно сы рас хо ду ют ся на вы пла ту пен сий в те ку -
щий от ре зок вре ме ни. Уро вень пен сий це ли ком за ви сит от уров ня эко но ми че с -
ко го раз ви тия стра ны. Пен сия в рас пре де ли тель ных си с те мах обя за тель но
га ран ти ру ет ся го су дар ст вом. Эти си с те мы эф фек тив ны, ког да до ля пен си о не -
ров со став ля ет не зна чи тель ную часть ра бо та ю ще го на се ле ния.

В на ко пи тель ных си с те мах каж дый че ло век сам фор ми ру ет се бе пен сию.
Стра хо вые взно сы по ме ща ют ся на ин ди ви ду аль ный пен си он ный счет в ли цен -
зи ро ван ную фи нан со вую ком па нию, ко то рая уп рав ля ет ими с це лью по лу че ния
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до хо да. При на ступ ле нии пен си он но го воз ра с та де неж ные сред ст ва с уче том по -
лу чен но го до хо да по их ин ве с ти ро ва нию вы пла чи ва ют ся за ст ра хо ван но му ли цу.
Ис поль зо ва ние на ко пи тель ных схем за ви сит от уров ня раз ви тия эко но ми ки, ее
ста биль но с ти.

Каж дая из рас смо т рен ных мо де лей мо жет быть ис поль зо ва на для ре ше ния
кон крет ных со ци аль ных про блем. В боль шин ст ве стран рас про ст ра не ны ком -
би ни ро ван ные или сме шан ные мо де ли пен си он ных си с тем с до ми ни ро ва ни ем
в них ли бо рас пре де ли тель ной, ли бо на ко пи тель ной ком по нен ты (Со ло вьёв,
2004, с. 77—91).

В СССР го су дар ст вен ная си с те ма все об ще го пен си он но го обес пе че ния по
ста ро сти сло жи лась к се ре ди не 1960-х гг. В ее ос но ву бы ли по ло же ны рас пре де -
ли тель ные прин ци пы си с те мы со ци аль но го стра хо ва ния. В на ча ле 1990-х гг.
рас пре де ли тель ная со вет ская пен си он ная си с те ма столк ну лась с мно го чис лен -
ны ми про бле ма ми в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки. Преж де все го, на блю да -
лось мас со вое ук ло не ние от уп ла ты пен си он ных взно сов в ре зуль та те бы с т ро го
рос та ча ст но го сек то ра в эко но ми ке. По ло же ние усу губ ля лось ухуд ше ни ем де -
мо гра фи че с кой си ту а ции в стра не. Раз ре шить со здав шу ю ся си ту а цию долж но
бы ло но вое пен си он ное за ко но да тель ст во. Пен си он ная ре фор ма 2002 г.
в Российской Федерации ра ди каль но из ме ни ла ста рую пен си он ную си с те му,
обес пе чив пе ре ход к рас пре де ли тель но-на ко пи тель ной мо де ли пен си он но го
обес пе че ния, со дер жа щей на ря ду с рас пре де ли тель ны ми эле мен та ми на ко пи -
тель ные. Пре тер пел из ме не ние рас пре де ли тель ный ком по нент го су дар ст вен но -
го пен си он но го обес пе че ния. В пен си он ную си с те му бы ла вве де на на ко пи тель -
ная ком по нен та. В си с те ме обя за тель но го пен си он но го обес пе че ния ста ли
уча ст во вать ча ст ные фи нан со вые ин сти ту ты.

По про ше ст вии де ся ти лет с на ча ла ре фор ми ро ва ния пен си он ной си с те мы
мож но под ве с ти ее ито ги. С 2002 г. сред няя пен сия в РФ уве ли чи лась с 1463 руб.
до 10 025 руб. в ию ле 2013 г., т. е. в 6,9 ра за. Не сколь ко сни зил ся ре аль ный раз -
мер пен сий: с 111,7% — в 2002 г. до 102,7% — в фе в ра ле 2013 г. На блю да лось уве -
ли че ние од но го из ба зо вых по ка за те лей — ко эф фи ци ен та за ме ще ния (от но ше -
ния сред не го раз ме ра пен сии к сред не му раз ме ру за ра бот ной пла ты). В 2002 г. по
от но ше нию к сред ней пла те пен сия со став ля ла 33,5%, в на сто я щее вре мя —
35,8%. В 2007—2008 гг. на блю да лось сни же ние ко эф фи ци ен та за ме ще ния до
26—27%, что объ яс ня лось от ста ва ни ем тем пов рос та ин дек са ции пен сий от тем -
пов рос та за ра бот ной пла ты. В по сле ду ю щие го ды на блю дал ся рост ко эф фи ци -
ен та за ме ще ния: его зна че ние за по след ние пять лет со ста ви ло в сред нем за год
36%. Со глас но тре бо ва ни ям Меж ду на род ной ор га ни за ции тру да, этот ко эф фи -
ци ент не дол жен быть ни же 40%. Ко эф фи ци ент за ме ще ния ут ра чен но го за ра -
бот ка пен си ей в раз ви тых стра нах пре вы ша ет этот стан дарт: Фран ция, Япо ния,
США — 50%; Шве ция, Гер ма ния — 65%; Ита лия, Ис па ния — 90% (Пен си он ное
обес пе че ние в за ру беж ных стра нах). При ем ле мость сред не го уров ня ко эф фи ци -
ен та в Рос сии объ яс ня ет ся преж де все го низ ким уров нем за ра бот ной пла ты
в ря де ре ги о нов стра ны, а не вы со ки ми пен си я ми.

За рас сма т ри ва е мый пе ри од в стра не обо ст ри лась де мо гра фи че с кая си ту а -
ция. Уже в кон це 1990-х гг. фор ми ро ва лась тен ден ция ста ре ния на се ле ния. До ля
на се ле ния стар ше тру до спо соб но го воз ра с та в 1992 г. со став ля ла 19,7% от об щей
чис лен но с ти на се ле ния, а в 2012 г. — уже 22,7%. Это свя за но с вступ ле ни ем
в тру до вую де я тель ность по ко ле ния граж дан, ро див ших ся в 1990-е гг., в пе ри од,
ха рак те ри зу ю щий ся рез ким спа дом рож да е мо с ти и вы хо дом на пен сию граж -
дан, ро див ших ся в 1950-е гг. вы со кой рож да е мо с ти. Эти фак то ры при ве ли к рос -
ту пен си он ной на груз ки (чис ло пен си о не ров на од но го ра бо та ю ще го). В 1992 г.
на од но го пен си о не ра при хо ди лось 2,1 ра бо та ю ще го, в на сто я щее вре мя — 1,8.
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В даль ней шем пен си он ная на груз ка бу дет уве ли чи вать ся, и к 2020 г. на од но го
пен си о не ра бу дет при хо дить ся толь ко 1,5 ра бо та ю ще го.

Ос нов ной за да чей ре фор мы 2002 г. бы ло со кра ще ние де фи ци та бю д же та
Пен си он но го фон да РФ и умень ше ние транс фер тов из фе де раль но го бю д же та
на его по кры тие. За по след ние го ды на блю да ет ся рост де фи ци та бю д же та Пен -
си он но го фон да. В 2005 г. де фи цит Пен си он но го фон да со ста вил 112 млрд руб.,
а 2012 г. он до стиг 1,3 трлн руб. Это со став ля ет 0,1 и 2,2% от объ е ма ВВП со от -
вет ст вен но. Ес ли не пред при нять нуж ных мер, то к 2020 г. де фи цит Пен си он но го
фон да мо жет вы ра с ти до 7% ВВП. Про бле мы, свя зан ные с де фи ци том Пен си -
он но го фон да, вы зва ны преж де все го де мо гра фи че с ки ми и эко но ми че с ки ми
про бле ма ми. Пра ви тель ст во РФ не раз пред при ни ма ло по пыт ки сни зить де фи -
цит Пен си он но го фонда. Для это го уве ли чи ва лись стра хо вые пен си он ные взно -
сы, вво дил ся еди ный со ци аль ный на лог, за тем опять осу ще ств лял ся пе ре ход
к пен си он ным стра хо вым взно сам, ко то рые уве ли чи ва лись. Од на ко эти ме ры не
ре ши ли про бле му сба лан си ро ван но с ти бю д же та Пен си он но го фон да. В на сто я -
щее вре мя де фи цит Пен си он но го фон да по кры ва ет ся за счет транс фер тов из
фе де раль но го бю д же та и за счет средств Фон да на ци о наль но го бла го со сто я ния.
Ос нов ной це лью Фон да на ци о наль но го бла го со сто я ния яв ля ют ся обес пе че ние
cба лан си ро ван но с ти (по кры тие де фи ци та) бю д же та Пен си он но го фон да Рос -
сий ской Фе де ра ции (Фонд на ци о наль но го бла го со сто я ния).

За по след ние го ды по лу чи ла раз ви тие и на ко пи тель ная со став ля ю щая пен си -
он ной си с те мы. В на сто я щее вре мя сред ст ва, на кап ли ва е мые на ин ди ви ду аль -
ном ли це вом сче те за ст ра хо ван но го ли ца (это ка са ет ся граж дан 1967 г. рож де ния
и мо ло же), ин ве с ти ру ют ся в раз лич ные фи нан со вые ин ст ру мен ты. Для до ве ри -
тель но го уп рав ле ния сво и ми пен си он ны ми на коп ле ни я ми граж да нин мо жет
вы брать од ну из уп рав ля ю щих ком па ний (УК) или не го су дар ст вен ный пен си -
он ный фонд (НПФ). В том слу чае, ес ли граж да не не вос поль зо ва лись этим пра -
вом, их пен си он ные на коп ле ния ос та ют ся у го су дар ст вен ной уп рав ля ю щей
ком па нии — Внеш эко ном бан ке (ВЭБ). Ос нов ная цель по уп рав ле нию пен си он -
ны ми на коп ле ни я ми со сто ит в сбе ре же нии пен си он ных на коп ле ний от ин фля -
ции. Для это го не об хо ди мо обес пе чить до ход по пен си он ным ин ве с ти ци ям на
уров не, ко то рый бы пре вы шал рост по тре би тель ских цен. Со сто ро ны го су дар -
ст ва при ня ты со от вет ст ву ю щие ме ры по уве ли че нию до ход но с ти пен си он ных
на коп ле ний го су дар ст вен ной уп рав ля ю щей ком па нии. Для за ст ра хо ван ных
лиц, не вос поль зо вав ших ся пра вом вы бора, — УК или НПФ, ВЭБ фор ми ру ет
рас ши рен ный ин ве с ти ци он ный порт фель. Его спи сок ак ти вов, на ря ду с го су -
дар ст вен ны ми цен ны ми бу ма га ми, вклю ча ет об ли га ции рос сий ских эми тен тов,
ипо теч ные цен ные бу ма ги и цен ные бу ма ги меж ду на род ных фи нан со вых ор га -
ни за ций. Для за ст ра хо ван ных лиц, вы брав ших для уп рав ле ния сво и ми пен си -
он ны ми на коп ле ни я ми го су дар ст вен ную уп рав ля ю щую ком па нию, пред ла га ет -
ся ин ве с ти ци он ный порт фель го су дар ст вен ных цен ных бу маг, ос нов ной
со став ля ю щей в ко то ром яв ля ют ся го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги РФ.
По ито гам 2012 г. до ход ность пен си он ных на коп ле ний по рас ши рен но му порт -
фе лю го су дар ст вен ной уп рав ля ю щей ком па нии «Внеш эко ном банк» со ста ви ла
9,21%, по порт фе лю го су дар ст вен ных цен ных бу маг — 8,47% го до вых (До ход -
ность ВЭ Ба в 2012 г.). Та ким об ра зом, до ход ность ин ве с ти ро ва ния пен си он ных
средств ВЭ Бом пре вы си ла уро вень ин фля ции за про шлый год (6,6%). По ито гам
2011 г. до ход ность по рас ши рен но му порт фе лю со ста ви ла 5,47% го до вых, по
порт фе лю ГЦБ — 5,9% го до вых, од на ко уро вень ин фля ции ока зал ся вы ше — 6,1%
(Ос нов ные све де ния об ин ве с ти ро ва нии средств пен си он ных на коп ле ний).

Что ка са ет ся до ход но с ти уп рав ля ю щих ком па ний по уп рав ле нию обя за тель -
ны ми пен си он ны ми на коп ле ни я ми, то бо лее по ло ви ны ком па ний за 2012 г.
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име ли до ход ность вы ше уров ня ин фля ции. До ход ность ко ле ба лась от 13,51%
у уп рав ля ю щей ком па нии «Аль янс Ин ве с ти ции» (Аль янс РОС НО Уп рав ле ние
Ак ти ва ми) до 0,66% у уп рав ля ю щей ком па нии «Трин фи ко» (Уп рав ля ю щие ком -
па нии).

Чис ло граж дан, вы брав ших в 2011 г. не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды,
для фор ми ро ва ния на ко пи тель ной ча с ти пен сии по обя за тель но му пен си он но -
му обес пе че нию, со ста ви ло 11,88 млн чел. Это на 46,4% пре вы ша ет ко ли че ст во
за ст ра хо ван ных лиц в 2010 г. и на 125,3% — в 2009 г. (Не го су дар ст вен ные пен си -
он ные фон ды).

До ход ность ин ве с ти ро ва ния обя за тель ных пен си он ных на коп ле ний в НПФ
в 2011 г. ко ле ба лась от 0,93 до 7,9% (Не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды).
По сле 2008 г. мно гие фон ды ста ли про во дить бо лее взве шен ную и кон сер ва тив -
ную по ли ти ку: ста ли мень ше вкла ды вать в ри с ко вые ин ст ру мен ты, у них по яви -
лось до ста точ но мно го длин ных кор по ра тив ных об ли га ций. В лю бом слу чае до -
ход ность, ко то рую по ка за ли мно гие НПФ за не сколь ко лет, вы ше ре зуль та тов
го су дар ст вен ной уп рав ля ю щей ком па нии, Внеш эко ном бан ка.

На чи ная с 1 ян ва ря 2009 г. рос си я не по лу чи ли воз мож ность уве ли чить свою
бу ду щую тру до вую пен сию с уча с ти ем го су дар ст ва. В Рос сий ской Фе де ра ции
ста ла дей ст во вать Про грам ма го су дар ст вен но го со фи нан си ро ва ния пен сий:
часть взно сов в на ко пи тель ную часть пен сии пла тит сам граж да нин, дру гую
часть — го су дар ст во (Про грам ма го су дар ст вен но го со фи нан си ро ва ния пен сий).
В Про грам ме по лу чи ли воз мож ность уча ст во вать все рос си я не без ог ра ни че ния,
за ре ги с т ри ро ван ные в си с те ме обя за тель но го пен си он но го стра хо ва ния. В том
чис ле лю ди стар ше го по ко ле ния и те, кто в на сто я щее вре мя по дей ст ву ю ще му
за ко но да тель ст ву не име ют пра ва фор ми ро вать на ко пи тель ную часть тру до вой
пен сии. Граж да не мог ли всту пить в Про грам му до 1 ок тя б ря 2013 г. Для по лу че ния
пра ва на го су дар ст вен ное со фи нан си ро ва ние пен сии, не об хо ди мо бы ло по дать
за яв ле ние в Пен си он ный фонд РФ. Го су дар ст во бу дет еже год но со фи нан си ро -
вать до пол ни тель ные на коп ле ния в пре де лах от 2000 до 12 000 руб. в те че ние
10 лет с мо мен та уп ла ты пер вых взно сов в рам ках Про грам мы. Граж да не са ми
мо гут оп ре де лять и ме нять раз мер сво их взно сов, мо гут пре кра тить или во зоб -
но вить вы пла ты в лю бое вре мя.

Важ ной про бле мой в рам ках рас пре де ли тель но-на ко пи тель ной пен си он ной
си с те мы яв ля ет ся ре ше ние во про са о по ряд ке на сле до ва ния пен си он ных на -
коп ле ний. Граж да не име ют боль шую сво бо ду вы бо ра по ин ве с ти ро ва нию сво их
пен си он ных на коп ле ний, и от чис ле ния на фи нан си ро ва ние этих на коп ле ний
вос при ни ма ют ся не как стра хо вой взнос, а как фор ма оп ла ты, не об ла га е мая по -
до ход ным на ло гом, по это му пра ва на сле до ва ния на ко пи тель ных пен сий долж -
ны быть чет ко га ран ти ро ва ны. Вне се ние из ме не ний в пен си он ное за ко но да -
тель ст во, га ран ти ру ю щих пра ва на след ни ков на сред ст ва, ак ку му ли ро ван ные
в рам ках на ко пи тель ной пен си он ной си с те мы, со зда ли до пол ни тель ные сти му -
лы для ра бо та ю щих граж дан в фор ми ро ва нии пен си он ных на коп ле ний.

В на сто я щее вре мя за ст ра хо ван ное ли цо мо жет по дать за яв ле ние в ПФР или
НПФ в за ви си мо с ти от то го, где фор ми ру ют ся его пен си он ные на коп ле ния,
ука зав в нем сво их на след ни ков и то, в ка ких до лях бу дут рас пре де ле ны меж ду
ни ми на коп ле ния в слу чае его смер ти.

Та ким об ра зом, ана лиз мер по со вер шен ст во ва нию си с те мы пен си он но го
обес пе че ния по ка зал, что в по след ние го ды со сто ро ны го су дар ст ва бы ли пред -
при ня ты со от вет ст ву ю щие ша ги по уве ли че нию пен сий, до ход но с ти пен си он -
ных на коп ле ний. Од на ко это не ре ши ло ос нов ной про бле мы пен си он ной си с -
те мы — про бле мы де фи ци та бю д же та Пен си он но го фон да, ко то рая ста ла
хро ни че с кой.
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По след ним ша гом по даль ней ше му со вер шен ст во ва нию си с те мы пен си он -
но го обес пе че ния ста ла раз ра бо тан ная Пра ви тель ст вом РФ стра те гия дол го -
сроч но го раз ви тия пен си он ной си с те мы Российской Федерации до 2030 г. Од на-
ко не ко то рые по ло же ния ре фор мы ока за лись до ста точ но спор ными. Стра те гия
пре ду с ма т ри ва ет ре а ли за цию в Рос сии тре ху ров не вой мо де ли пен си он но го
обес пе че ния. Тру до вая пен сия вклю ча ет три ча с ти: ба зо вую, стра хо вую и на ко -
пи тель ную. В на сто я щее вре мя Ми ни с тер ст во тру да и социальной  за щи ты РФ
пред ло жи ло но вую пен си он ную фор му лу, по ко то рой бу дут рас счи ты вать ся
пен сии граж дан (Но вая пен си он ная фор му ла. Справ ка Мин т ру да).

В ос но ве фор му лы ле жат уве ли че ние ми ни маль но го ста жа, бо лее яв ная за ви -
си мость пен сии от за ра бот ной пла ты, а так же сти му ли ро ва ние по зд не го вы хо да
на пен сию. Пред по ла га ет ся, что ба зо вая часть бу дет фик си ро вать ся на оп ре де -
лен ном уров не и фи нан си ро вать ся из фе де раль но го бю д же та. У тех граж дан, ко -
то рые про ра бо та ли 30 лет, она уве ли чи ва ет ся. Граж да не, от ло жив шие свой вы -
ход на пен сию по до сти же нию пен си он но го воз ра с та, по лу чат еще боль ше.
Ин дек си ро вать ся ба зо вая пен сия бу дет раз в год с уче том тем па рос та про жи точ -
но го ми ни му ма пен си о не ра. Это при мер но на один пункт вы ше, чем ин фля ция.
Стра хо вая часть пен сии бу дет пол но стью по кры вать ся стра хо вы ми взно са ми.
Для ее по лу че ния ус та нав ли ва ет ся ми ни маль ный стаж 15 лет и ми ни маль ный
по рог уп ла ты стра хо вых взно сов с двух ми ни маль ных раз ме ров оп ла ты тру да
в те че ние 15 лет или од но го МРОТ в те че ние 30 лет. Ми ни маль ный стаж, ко то -
рый в на сто я щее вре мя со став ля ет пять лет, пред по ла га ет ся по вы шать по этап но
каж дый год на один год. В том слу чае, ес ли эти ус ло вия не бу дут вы пол нять ся,
че ло век по лу чит пра во на со ци аль ную пен сию в 65 лет. Раз мер пен сии бу дет за -
ви сеть от сум мы на бран ных за пе ри од ра бо ты бал лов (ко эф фи ци ен тов). За стаж
в 30 лет че ло ве ку бу дет на чис лен 1 балл за каж дый год, а да лее 0,1 бал ла за каж дый
год ра бо ты по сле до сти же ния пен си он но го воз ра с та, но не бо лее 15 лет. Ко эф -
фи ци ен ты бу дут мень ше для тех, кто вы хо дит на пен сию до сроч но. Стра хо вую
часть пен сии бу дет оп ре де лять сум ма этих бал лов, ум но жен ная на ко эф фи ци ент
воз ра с та и сто и мость ко эф фи ци ен та. Пред ло жен ная фор му ла до ста точ но труд -
ная для по ни ма ния про стых граж дан. Она со дер жит по ка за те ли, ко эф фи ци ен -
ты, ко то ры ми го су дар ст во мо жет ма ни пу ли ро вать. Их зна че ния мож но из ме нять,
не ста вя в из ве ст ность граж дан. Сто и мость бал лов бу дет за ви сеть от объ е ма
средств, на прав ля е мых на вы пла ту пен сий.

Боль шие со мне ния вы зы ва ет пред ло же ние со кра тить на ко пи тель ный ком -
по нент пен си он ной си с те мы, фак ти че с ки воз вра тить ся к рас пре де ли тель ной
си с те ме. Сей час на ко пи тель ные пен сии фор ми ру ют ра бот ни ки 1967 г. рож де ния
и стар ше. На на коп ле ние пе ре чис ля ет ся 6% из об ще го та ри фа. Ра бот ник име ет
пра во са мо сто я тель но рас по ря жать ся сред ст ва ми пен си он ных на коп ле ний, на -
прав ляя их в ча ст ную уп рав ля ю щую ком па нию, не го су дар ст вен ный пен си он -
ный фонд ли бо ос тав ляя в рас по ря же нии го су дар ст вен ной уп рав ля ю щей ком -
па нии, Внеш эко ном бан ке. Ос таль ные 16% стра хо вых взно сов идут на вы пла ту
пен сий ны неш ним пен си о не рам и на фор ми ро ва ние пен си он ных прав ра бот -
ни ка. Пред по ла га лось, что с 2014 г. от чис ле ния в на ко пи тель ную часть пен сии
бу дут сни же ны с 6 до 2%, ос тав ши е ся 4% бу дут пе ре рас пре де ле ны в стра хо вую
часть пен сии. Фор ми ро ва ние на ко пи тель ной ча с ти пен сии бу дет до б ро воль -
ным. Те ра бот ни ки, кто за хо чет ос та вить 6% в на ко пи тель ной ча с ти, долж ны
в те че ние 2013 г. на пи сать со от вет ст ву ю щее за яв ле ние и пе ре ве с ти свои пен си -
он ные на коп ле ния в не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд или ча ст ную уп рав -
ля ю щую ком па нию. У тех, кто не сде ла ет это го, с 2014 г. в на ко пи тель ную часть
пен сии бу дет пе ре чис лять ся все го 2% на чис ле ний. Од на ко в на сто я щее вре мя
уже рас сма т ри ва ет ся пред ло же ние о сни же нии этих пе ре чис ле ний до 0%. Свер -
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ты ва ние на ко пи тель ной ком по нен ты пен си он ной си с те мы при ве дет к ущем ле -
нию прав тех граж дан, кто до ве ря ет свои пен си он ные на коп ле ния го су дар ст вен -
ной ком па нии. Пре иму ще ст во на ко пи тель ной пен сии со сто ит в том, что она
мо жет пе ре да вать ся по на след ст ву в от ли чие от рас пре де ли тель ной. Кро ме то го,
на ко пи тель ная часть мо жет быть сроч ной: все на коп лен ные сред ст ва по сле вы -
хо да на пен сию мо гут быть вы пла че ны в ог ра ни чен ный срок, на при мер в те че -
ние 10 лет, что обес пе чит боль шую при бав ку к пен сии. Од на ко сроч ной пен сия
мо жет быть толь ко у уча ст ни ков си с те мы со фи нан си ро ва ния.

По ло жи тель ным мо мен том в стра те гии яв ля ет ся вве де ние до пол ни тель но го
та ри фа для ра бо то да те лей за вред ные и опас ные ус ло вия тру да. В на сто я щее
вре мя бо лее ран ний вы ход на пен сию ра бот ни ков вред ных про из водств оп ла чи -
ва ет ся за счет пе ре рас пре де ле ния всех средств Пен си он но го фон да РФ. До пол -
ни тель ный та риф для спи с ков вред ных спе ци аль но с тей вос ста но вит спра вед ли -
вость в от но ше нии пен си о не ров и бу дет сти му ли ро вать ра бо то да те лей улуч шать
ус ло вия тру да.

Пред ло жен ная от ме на пре фе рен ций по стра хо вым взно сам для са мо за ня то го
на се ле ния (но та ри у сов, ад во ка тов, пред при ни ма те лей) яв ля ет ся спор ной. Уже
в на ча ле 2013 г. по вы ше ние стра хо вых взно сов в два ра за для ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей при ве ло к боль шим про бле мам в раз ви тии ма ло го биз не са:
за два ме ся ца 2013 г. за кры лись бо лее 200 пред при я тий. Это ска за лось на ме ст -
ных бю д же тах, по сколь ку ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли пла ти ли на ло ги
в ре ги о наль ные бю д же ты.

Пен си он ный фонд Рос сии оце нил до хо ды от ме ро при я тий пен си он ной ре -
фор мы в 2013 г. в 65,4 млрд руб. (Пен си он ный фонд РФ оце нил до хо ды от пред -
сто я щей ре фор мы). Из ме не ния уже за ло же ны в бю д жет Фон да на сле ду ю щий
год. Со глас но про ек ту бю д же та Пен си он но го фон да РФ, его де фи цит в сле ду ю -
щем го ду со ста вит 1,01 трлн руб. Со кра ще ние это го де фи ци та яв ля ет ся од ной из
глав ных це лей пла ни ру е мой ре фор мы.

Учи ты вая не до стат ки мер по со вер шен ст во ва нию си с те мы пен си он но го
обес пе че ния, пред ло жен ные в стра те гии, преж де все го не об хо ди мо ре шить во -
прос о це ле со об раз но с ти та ко го ра ди каль но го пе ре смо т ра су ще ст ву ю щих ме ха -
низ мов рас че та пен сий, со кра ще ния на ко пи тель ной со став ля ю щей пен сии.

Об зор со вре мен но го со сто я ния си с те мы пен си он но го обес пе че ния поз во ля -
ет оп ре де лить ос нов ные на прав ле ния ее бу ду ще го раз ви тия.

В ка че ст ве мо де ли бу ду ще го раз ви тия пен си он ной си с те мы Рос сии долж на
ос та вать ся рас пре де ли тель но-на ко пи тель ная си с те ма с до ми ни ру ю щим раз ви -
ти ем на ко пи тель ной со став ля ю щей. Дей ст ву ю щие в за ру беж ных стра нах мо де -
ли пен си он но го обес пе че ния с раз ви той на ко пи тель ной по ка за ли их пре иму ще -
ст во пе ред мо де ля ми с до ми ни ру ю щи ми рас пре де ли тель ны ми от но ше ни я ми.
Пря мая связь пен си он ных прав бу ду щих пен си о не ров с их на ко пи тель ны ми
взно са ми при да ет си с те ме ус той чи вость, ко то рая в мень шей сте пе ни, чем в рас -
пре де ли тель ной си с те ме, за ви сит от де мо гра фи че с кой тен ден ции ста ре ния на -
се ле ния. Ра бо та ю щий обес пе чи ва ет сред ст ва для вы пла ты се бе пен сии, ее уро -
вень оп ре де ля ет ся на коп лен ны ми взно са ми. Од на ко не об хо ди мо от ме тить, что
раз ви тие на ко пи тель ной со став ля ю щей пен си он ной си с те мы тре бу ет фи нан со -
вых ре сур сов для вы пол не ния обя за тельств пе ред ны неш ни ми пен си о не ра ми,
не ус пев шими на ко пить сред ст ва на соб ст вен ную пен сию по ста ро сти. Важ ной
со став ля ю щей дан ной мо де ли раз ви тия долж но стать раз ви тие до б ро воль но го
пен си он но го стра хо ва ния.

Что ка са ет ся со кра ще ния де фи ци та Пен си он но го фон да РФ, то са мое пра -
виль ное — это по вы ше ние пен си он но го воз ра с та. В боль шин ст ве раз ви тых
стран воз раст вы хо да на пен сию со став ля ет 65 лет (воз раст вы хо да на пен сию
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в Рос сии, стра нах Ев ро пы, США). Для этих стран ха рак тер на вы со кая про дол -
жи тель ность жиз ни. Пен си он ные ре фор мы с уве ли че ни ем пен си он но го воз ра с -
та про шли или на ме че ны поч ти во всех ре с пуб ли ках быв ше го СССР. Про дол жи -
тель ность жиз ни жен щин в на шей стра не зна чи тель но пре вы ша ет этот
по ка за тель для муж чин. На пер вом эта пе мож но ог ра ни чить ся лишь по вы ше ни -
ем пен си он но го воз ра с та для жен щин — до 60 лет. За тем воз мож но по вы ше ние
пен си он но го воз ра с та до 62,5 го да или 65 лет для муж чин и жен щин. По вы ше -
ние воз ра с та вы хо да на пен сию за тро нет це лый ряд про блем. Преж де все го это
ска жет ся на уров не за ня то с ти и без ра бо ти це. При ток на ры нок тру да боль шо го
ко ли че ст ва ра бо чей си лы мо жет при ве с ти к по вы ше нию уров ня без ра бо ти цы.
Обо ст рит ся кон ку рен ция сре ди ра бот ни ков раз ных воз ра ст ных и про фес си о наль-
но-ква ли фи ка ци он ных групп за ра бо чие ме с та. Вслед ст вие это го пе ре смотр
пен си он но го воз ра с та не об хо ди мо со че тать с про грам ма ми пе ре под го тов ки
стар ше го по ко ле ния, с ме ро при я ти я ми, на прав лен ны ми на уве ли че ние чис ла
ра бо чих мест с гиб кой и не пол ной за ня то с тью. Про дле ние пен си он но го воз ра -
с та уси лит на груз ку на ор га ны здра во о хра не ния, по сколь ку ра бот ни ки стар ше -
го воз ра с та в си лу худ ше го здо ро вья и до пол ни тель ной на груз ки бу дут боль ше
бо леть. Долж на быть хо ро шо про ду ма на си с те ма со ци аль ной за щи ты, ко то рая
ох ра ня ла бы по жи лых лю дей от уволь не ния и со дер жа ла бы сти му лы к ин тен -
сив но му и до б ро со ве ст но му тру ду.

Дру гим важ ным ин ст ру мен том под дер жа ния сба лан си ро ван но с ти бю д же та
ПФР яв ля ет ся Фонд на ци о наль но го бла го со сто я ния, ко то рый фор ми ру ет ся из
неф те га зо вых до хо дов фе де раль но го бю д же та и до хо дов от уп рав ле ния сред ст -
ва ми Фон да. Сред ст ва Фон да на ци о наль но го бла го со сто я ния долж ны тра тить -
ся на со фи нан си ро ва ние до б ро воль ных пен си он ных на коп ле ний и на по кры тие
де фи ци та бю д же та ПФР. Идея со зда ния Фон да на ци о наль но го бла го со сто я ния
на по ми на ет нор веж ский опыт, где сверх до хо ды скла ды ва ют ся в фонд бу ду щих
по ко ле ний, ко то рый бу дет обес пе чи вать пен сии граж да нам Нор ве гии в те че ние
мно гих лет по сле то го, как ис сяк нут неф тя ные ме с то рож де ния (Как по тра тить
трил ли он?). В на сто я щее вре мя в рос сий ском Фон де на ци о наль но го бла го со -
сто я ния на коп ле но 86,76 млрд долл. (Фонд на ци о наль но го бла го со сто я ния).
Нор веж ский фонд бу ду щих по ко ле ний яв ля ет ся круп ней шим в ми ре го су дар ст -
вен ным пен си он ным фон дом, его объ ем в 650 млрд долл. пре вы сил со во куп ный
ВВП Нор ве гии. Фонд имеет право инвестировать до 60% своих средств в ино -
стран ные акции и облигации, до 5% ресурсов в недвижимость, а так же в валюту.
Правительство Норвегии составило черный список компаний, в которые Фонд
не может вкладывать свои средства по этическим сообра же ниям. Это про из во -
ди тели табака и оружия,  корпорации, замешанные в корруп ции или на ру ша -
ющие права человека. Ин ве с ти руя сред ст ва Фон да в вы со ко на деж ные цен ные
бу ма ги, нор веж цы по лу ча ют по ряд ка 4% го до вых в ка че ст ве до пол ни тель ных
до хо дов и на эти сред ст ва осу ще ств ля ют те ку щие вы пла ты сво им пен си о не рам,
при чем сам Фонд ос та ет ся не при кос но вен ным. До ход ность от раз ме ще ния
средств Фон да на ци о наль но го бла го со сто я ния с мо мен та его со зда ния со ста ви -
ла око ло 4%. Од на ко этих средств не до ста точ но для вы пла ты пен си о не рам, по -
сколь ку в от ли чие от Нор ве гии объ ем рос сий ско го фон да со став ля ет лишь 4,1%
от ВВП. Бе зус лов но, до стичь та ких объ е мов фон да, как в Нор ве гии, не ре аль но
для России, но сбе речь су ще ст ву ю щие сред ст ва Фон да на ци о наль но го бла го со -
сто я ния для бу ду щих пен си о не ров, не рас хо до вать их на раз лич ные ин вест про -
ек ты, по-ви ди мо му, не об хо ди мо.

Про блемы и пер спек тивы си с те мы пен си он но го обес пе че ния Рос сии46
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