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П
ричина этого во

многом связана

с существенным

уменьшением соот�

ношения числа плательщиков

пенсионных взносов и пенсионе�

ров – ключевого показателя для

такого рода систем. Так, по дан�

ным Госкомстата Российской

Федерации, в 1990 г. этот пока�

затель составлял 2,32 человека,

в 1992 г. – 2,02, в 1996 г. – 1,76,

в 2000 г. – 1,68. Сокращение это�

го соотношения происходило как

по демографическим, так и соци�

ально�экономическим причинам.

Среди демографических

причин особое значение имеет

старение населения. Особенно�

стью этого процесса в России

является то, что он происходит

только за счет падения рождае�

мости в отсутствие роста (и да�

же при некотором снижении)

продолжительности жизни,

в отличие от экономически раз�

витых стран, где старение насе�

ления формируется как за счет

снижения рождаемости, так

и за счет увеличения продолжи�

тельности жизни населения. 

Так, за последние пятьдесят

лет коэффициент суммарной

рождаемости в России сокра�

тился с 2,9 до 1,2 ребенка на од�

ну женщину – одно из наиболее

низких в мире значений этого

показателя. Что касается про�

должительности жизни россиян,

то она росла только до середи�

ны 60�х годов, достигнув у жен�

щин уровня развитых стран,

а у мужчин приблизившись к

этому уровню вплотную. В даль�

нейшем продолжительность

жизни начала сокращаться, при�

чем у мужчин более интенсивно.

В результате наша страна стала

мировым лидером по разнице

в продолжительности предстоя�

щей жизни мужчин и женщин,

сегодня эта разница 13 лет (!)

в пользу женщин.

Среди социально�экономи�

ческих причин в первую очередь

следует выделить сокращение

числа лиц трудоспособного воз�

раста, уплачивающих пенсион�

ные взносы, за счет: роста заня�

тых в теневой экономике, нахо�

дящихся в административных

отпусках без сохранения зара�

ботной платы (или вынужденно

занятых на условиях неполного

рабочего времени), а также уве�

личения численности безработ�

ных, роста числа добровольно

не занятых.
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Указанные процессы спо�

собствовали росту коэффици�

ента нагрузки пожилыми, т.е.

увеличению отношения количе�

ства пожилых лиц к численно�

сти населения в трудоспособном

возрасте. На рис. 3 показан про�

гноз значений этого коэффици�

ента до 2050 года. В соответст�

вии с действующей пенсионной

системой под лицами пенсион�

ного возраста понимаются жен�

щины от 55 лет и мужчины от 60

лет, а под лицами трудоспособ�

ного возраста – женщины в воз�

расте 15–54 лет и мужчины

в возрасте 15–59 лет. 

Расчеты показывают, что за

прогнозный период коэффици�

ент нагрузки пожилыми вырас�

тет более чем в два раза: с 0,32

в 2004 году до 0,66 в 2050 году.

Это создаст дополнительные

проблемы государственной пен�

сионной системе и негативно от�

разится на ее социальной эф�

фективности, которую можно

интегрировано оценить коэф�

фициентом замещения, то есть

отношением размера пенсии

к размеру заработной платы1.

Поясним сказанное с помощью

следующих формул. Определим

коэффициент замещения как

отношение средней пенсии

к средней заработной плате, то

есть:

КЗ=СП/СЗП. 

Если пренебречь расходами

пенсионного фонда, то среднюю

пенсию можно рассчитать по

формуле:

СП=СЗПхСВхППВ/П,

а коэффициент замещения при

этом будет равен:

КЗ=СВхППВ/П,

где СВ – ставка взноса в пенси�

онный фонд; ППВ – числен�

ность плательщиков пенсион�

ных взносов; П – численность

пенсионеров.

Учитывая, что произведе�

ние СВхППВ можно трактовать

как средства пенсионного фон�

да, направляемые на выплату

пенсий, выраженные в средних

заработных платах по стране, то

из этой формулы следует, что

повысить коэффициент заме�

щения (или социальную эффек�

тивность пенсионной системы)

можно только двумя способами

или (1) увеличить числитель

СВхППВ, т.е. объем средств, на�

правляемых на выплату пенсий,

или (2) уменьшить знаменатель

П, т.е. число пенсионеров. Все

прочие меры, направленные на

повышение социальной эффек�

тивности пенсионной системы,

следует рассматривать лишь

как конкретную реализацию од�

ного из указанных способов или

обоих сразу. 

* * *  
Первого января 2002 года

в России в довольно сложных

Рисунок 2
ООжжииддааееммааяя  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  жжииззннии  ппррии  рроожжддееннииии

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Рисунок 3
ККооээффффииццииееннтт  ннааггррууззккии  ппоожжииллыыммии  ддлляя  ууссттааннооввллееннннооггоо  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2002 2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047

 

1
Заметим, что коэффициент замещения может быть определен различными способами, например, в виде: 

отношения средней пенсии к средней заработной плате;

отношения средней пенсии к средней нетто (после уплаты подоходного налога) заработной плате;

отношения первой пенсии к последней (нетто или брутто) заработной плате;

коэффициент замещения для лиц с разным уровнем заработной платы и/или лиц с определенным страховым ста�

жем (например, не имеющих перерывов в работе);

учитывается пенсия только определенного вида (например, по старости, по инвалидности) и т.д.

Во всех перечисленных случаях будет получен разный коэффициент замещения, причем каждая оценка, с учетом

сделанных замечаний, имеет право на существование. В то же время полученные оценки могут различаться более

чем на 50%. Какую из приведенных оценок следует считать основной, не дает ни российский, ни зарубежный опыт.

Эта неопределенность создает возможности для политических спекуляций на тему пенсионной реформы.

Коэффициент нагрузки пожилыми, 60/55
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социальных и демографических

условиях стартовала пенсионная

реформа, подготовка которой

проходила с учетом опыта раз�

ных стран мира в реформирова�

нии пенсионных систем. С этой

целью взамен пенсионной сис�

темы, основанной на чисто рас�

пределительном принципе, вве�

дена смешанная система, соче�

тающая распределительный и на�

копительный элементы. Структу�

ра новой пенсионной системы

весьма сложна, поэтому мы огра�

ничимся описанием только ее ос�

новных характеристик.

Основу государственной

пенсионной системы составляет

так называемая трудовая пен�

сия, выплачиваемая по дости�

жении установленного законо�

дательством пенсионного воз�

раста (при наличии не менее

чем пятилетнего стажа работы).

Распределительная часть трудо�

вой пенсии состоит из: 

(1) плоской ббааззооввоойй  ппееннссииии,

размер которой устанавливает�

ся единым для всех застрахо�

ванных (законом допускаются

исключения, связанные с инва�

лидностью и/или наличием иж�

дивенцев), и 

(2) ссттррааххооввоойй – условно на�

копительной пенсии с установ�

ленными взносами, размер ко�

торой определяется взносами

будущего пенсионера через сис�

тему индивидуальных условно

накопительных счетов2, а также

остаточной продолжительно�

стью жизни. 

ННааккооппииттееллььннааяя  ппееннссиияя яв�

ляется обязательным элемен�

том государственной трудовой

пенсии; ее размер зависит от

размера пенсионных накопле�

ний работника на именном сче�

те, которые в свою очередь оп�

ределяются размером взносов

и доходностью инвестиций,

а также остаточной продолжи�

тельностью жизни.

Если новую российскую

пенсионную систему анализиро�

вать с точки зрения заложенных

в ней механизмов повышения

социальной эффективности, то

легко заметить, что в этой сис�

теме основной упор делался на

увеличение суммы средств, на�

правляемой на выплату пенсий.

Действительно, принято счи�

тать, что используемая в страхо�

вой и накопительной частях пен�

сионной системы жесткая зави�

симость размера будущей пен�

сии от размера произведенных

взносов повышает заинтересо�

ванность работников в форми�

ровании условных и реальных

пенсионных накоплений соот�

ветственно. Это, в свою оче�

редь, повышает собираемость

пенсионных взносов, что при

прочих равных эквивалентно

увеличению средств, направля�

емых на выплату пенсий. 

Следует также отметить,

что вместе с этим новое россий�

ское пенсионное законодатель�

ство включает ряд положений,

принципиально не позволяю�

щих отдельным социально де�

мографическим группам насе�

ления заработать пенсию с вы�

соким уровнем замещения сво�

ей заработной платы. К таким

положениям законодательства

можно отнести следующие: 

• наличие базовой пенсии

фиксированного размера;

• наличие регрессивной

шкалы по уплате страховых

взносов;

• существование «льгот»

по уплате ЕСН для отдельных

категорий плательщиков (сель�

скохозяйственных работников,

адвокатов и др.);

• применение фиксирован�

ного платежа для самозанятых; 

• наличие нестраховых

периодов (служба в армии, дек�

ретный отпуск и др.), за которые

не производится компенсация

страховых взносов.

Ввиду изложенных выше

причин, а также ряда других со�

циальных, экономических, де�

мографических и организацион�

ных факторов социальная эф�

фективность государственной

российской пенсионной систе�

мы изначально была низкой3

(в 2002 году значение коэффи�

циента замещения не превыша�

ло 32%) и прогнозировалось4

дальнейшее снижение коэффи�

циента замещения до 25%

в 2050 году (рис. 4). 

Приведенный на этом ри�

сунке прогноз ожидаемых зна�

чений коэффициента замеще�

ния проведен в 2002 году с ис�

пользованием модели пенсион�

ной системы России, разрабо�

танной Независимым актуар�

ным информационно�аналити�

ческим центром5. Кривая «Рас�

пределительная система» пока�

зывает ожидаемое значение ко�

эффициента замещения, обес�

печиваемого базовым и условно

накопительным элементами

пенсионной системы, а кривая

«Накопительная система» – на�

копительным элементом пен�

сии. Кривая «Сумма» является

суммой вышеуказанных кривых

и показывает суммарный коэф�

фициент замещения, обеспечи�

ваемый государственной пенси�

онной системой в целом. Таким

образом, модельные расчеты

показали, что в России и без то�

го невысокий коэффициент за�

мещения в будущем понизится,

несмотря на проведенную ре�

форму пенсионной системы. 

2
Для лиц, имевших трудовой стаж до 1 января 2002 года, рассчитывается также начальный условный пенсион�

ный капитал.
3

В развитых странах оптимальным обычно считается коэффициент замещения, равный 60�70%. По рекоменда�

циям Международной организации труда, коэффициент замещения должен составлять не менее 40% при страхо�

вом стаже не менее 30 лет. 
4

Баскакова М.Е., Баскаков В.Н., Лельчук А.Л. Гендерные аспекты новой российской пенсионной системы // Ген�

дерное равенство: поиски решения старых проблем. М.: МОТ. – 2003, с. 129–149.
5

Модель разработана в 2000�2002 годах по заказу Министерства экономического развития и торговли Россий�

ской Федерации и предназначена для долгосрочного моделирования развития пенсионной системы России. На от�

дельных этапах работы финансовую поддержку также оказывали US AID и World Bank.
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Однако даже этим прогно�

зам уже не суждено сбыться, т.к.

с 2005 года в России, под благо�

видным предлогом сокращения

налоговой нагрузки на бизнес,

была снижена ставка ЕСН с 28%

до 20% в части, направляемой на

финансирование пенсионной си�

стемы. При этом предполага�

лось, что снижение налогового

бремени приведет к легализации

занятости и доходов работающе�

го населения, к увеличению сум�

мы уплаченного ЕСН и, соответ�

ственно, к увеличению средств,

направляемых на выплату пен�

сий. Но пока это только прожек�

ты, а реальность такова: допус�

тимый коэффициент замещения

пенсионной системы в 2005 году

резко сократился (рис. 5), и нет

реальных экономических рыча�

гов, позволяющих подвинуть ра�

ботодателей в сторону прозрач�

ных схем начисления заработной

платы.

Приведенный на рис. 5 про�

гноз ожидаемых значений ко�

эффициента замещения с уче�

том изменений пенсионного за�

конодательства, произошедших

до 1 июля 2005 года, показыва�

ет, что из�за снижения ставки

ЕСН допустимое значение ко�

эффициента замещения умень�

шилось фактически пропорцио�

нально ее снижению, т.е. при�

мерно в 1,4 раза. 

Выше уже отмечалось, что

основными способами повыше�

ния коэффициента замещения

являются повышение доходной

части пенсионной системы

и/или снижение ее расходной

части. Повышение доходной ча�

сти за счет увеличения пенсион�

ных взносов в России пробле�

матично, поскольку взносы/на�

логи только что были снижены

и раздаются призывы снижать

их и далее. Что касается возмо�

жности повышения доходной

части за счет увеличения доли

накопительной пенсии, то в бли�

жайшие годы это также малове�

роятно, поскольку в транзитный

период внедрения накопитель�

ного элемента происходит паде�

ние доходов пенсионной систе�

мы из�за необходимости выпла�

ты текущих пенсий. 

В создавшихся условиях

у правительства остается прак�

тически не использованный вто�

рой способ повышения эффек�

тивности пенсионной системы,

а именно уменьшения численно�

сти пенсионеров. Надеемся, что

это не будет воспринято в бук�

вальном смысле и до геноцида

пенсионеров дело не дойдет.

Существуют более цивилизован�

ные способы уменьшения абсо�

лютной и/или относительной чи�

сленности пенсионеров, это (1)

изменение возрастной структу�

ры населения России, например

за счет проведения разумной

миграционной политики, повы�

шения рождаемости и снижения

уровня смертности в трудоспо�

собных возрастах, и (2) добро�

вольный или принудительный

перевод части лиц из разряда

пенсионеры в разряд платель�

щики пенсионных взносов.

Учитывая, что первый спо�

соб напрямую не связан с пен�

сионной системой (в большей

степени он относится к ведению

миграционной и демографиче�

ской политики государства, а так�

же системы здравоохранения

и охраны труда), поэтому мы не

будем на нем останавливаться,

а поговорим о втором способе.

Таким образом, для обеспе�

чения нормального развития

пенсионной системы и повыше�

ния коэффициента замещения

остается фактически только

один рычаг – повышение пенси�

онного возраста. В международ�

ной практике эта мера сегодня

широко применяется для стаби�

лизации национальных пенси�

Рисунок 4
ППррооггнноозз  ккооээффффииццииееннттаа  ззааммеещщеенниияя  вв  ннооввоойй  ппееннссииоонннноойй  ссииссттееммее  РРооссссииии,,  22000022  гг..
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Рисунок 5
ППррооггнноозз  ккооээффффииццииееннттаа  ззааммеещщеенниияя  вв  ннооввоойй  ппееннссииоонннноойй  ссииссттееммее  РРооссссииии,,  22000055  гг..
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онных систем. В 90�х годах пра�

вительства многих стран мира

с высоким уровнем социального

обеспечения, в том числе Авст�

ралии, Франции, Японии, Новой

Зеландии и США, уже подняли

пенсионный возраст. В боль�

шинстве стран – бывших рес�

публиках Советского Союза –

пенсионный возраст либо уже

подняли (например, в Армении,

Казахстане, Литве, Латвии

и Азербайджане), либо плани�

руют сделать это в ближайшее

время (например, в Грузии,

Молдове, Украине, Киргизии,

Таджикистане) (табл.). 

В России же, несмотря на

очень низкий пенсионный воз�

раст и низкий уровень пенсион�

ного обеспечения, повышение

пенсионного возраста на офици�

альном уровне еще даже не рас�

сматривалось6. Прямое повыше�

ние пенсионного возраста – ме�

ра не популярная во всех странах

и всегда связанная с определен�

ными политическими рисками –

в современной России имеет

свою специфику, что связано с

рядом социальных, экономиче�

ских и демографических проблем.

В СССР еще в начале 30�х

годов было установлено, что

женщины имеют право на полу�

чение пенсии по старости с 55

лет, мужчины – с 60 лет. Эта

норма без изменений прожила

до настоящего дня и последний

раз была подтверждена в Феде�

ральном законе № 173–Ф3 от

17 декабря 2001 г. «О трудовых

пенсиях в Российской Федера�

ции». Что касается дифферен�

циации возраста выхода на пен�

сию по полу, то до последнего

времени такая дифференциа�

ция была характерна для боль�

шинства пенсионных систем.

При этом, как правило, пенсион�

ный возраст женщин устанавли�

вался на 2–5 лет ниже, чем для

мужчин. Однако в последние го�

ды ситуация меняется и в ряде

стран гендерные различия

в пенсионном возрасте нивели�

руются (см., например, табл.).

Проблему повышения пен�

сионного возраста обычно свя�

зывают с проблемой смертно�

сти, а смертность в России сего�

дня такова, что среднестатисти�

ческий мужчина не доживает од�

ного года до пенсии, т.е. ожида�

емая продолжительность жизни

при рождении российских муж�

чин равна 59 годам. Заметим,

что это по России в целом. Если

рассмотреть этот показатель

в региональном аспекте, то кар�

тина представится еще более

ужасной. Так, ожидаемая про�

должительность жизни мужчин

при рождении в 23 регионах

России не превышает 55 лет, а

в Корякском автономном округе

и Республике Тува этот показа�

тель даже ниже 50 лет (!) и равна

46 и 49 годам соответственно.

В экономически развитых

странах значение этого показате�

ля выше среднероссийского на

13–15 лет. Положение с женской

смертностью совершенно иное,

по этому показателю Россия

вполне сопоставима и со страна�

ми бывшего СССР и с бывшими

социалистическими странами.

Продолжительность жизни рос�

сиянок в 2003 г. составляла 72

года, что было «только» на 8–10

лет меньше, чем у жительниц

экономически развитых стран. 

Для системы пенсионного

обеспечения важна также ожи�

даемая продолжительность

жизни на пенсии, которая зави�

сит от законодательно установ�

ленного возраста выхода на

пенсию, ожидаемой продолжи�

тельности жизни при рождении

и уровня смертности в трудоспо�

собных возрастах. В России раз�

ница в ожидаемой продолжи�

тельности жизни мужчин и жен�

щин на пенсии не столь значи�

ма, как при рождении. Напри�

мер, в 2000 г. остаточная про�

должительность жизни мужчин

и женщин, доживших до воз�

раста 55 лет, составляла соот�

ветственно 15,9 и 22,6 лет (раз�

ница – 6,7 года), для мужчин и

женщин, доживших до 60 лет,

разница в остаточной продол�

жительности жизни была еще

меньше – 5,5 лет, в то время как

гендерное различие в ожидае�

мой продолжительности жизни

при рождении в это время было

почти 13 лет7. То есть в 2000 г.

женщины жили на пенсии в сре�

днем почти на 9 лет дольше

Таблица 
ВВооззрраасстт  ввыыххооддаа  ннаа  ппееннссииюю  ии  оожжииддааееммааяя  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  жжииззннии  

ммуужжччиинн  ии  жжееннщщиинн  вв  ннееккооттооррыыхх  ээккооннооммииччеессккии  ррааззввииттыыхх  ссттррааннаахх,,  

аа  ттааккжжее  вв  ссттррааннаахх  ббыыввшшееггоо  ССССССРР

ССттррааннаа
ВВооззрраасстт  ввыыххооддаа  ннаа  ппееннссииюю  

ппоо  ссттааррооссттии  ммуужжччиинн//жжееннщщиинн
ООжжииддааееммааяя  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь

жжииззннии  ммуужжччиинн//жжееннщщиинн  ((11999966  гг..))  **

Япония 65/65 77/83

США 65/65 (планируется 67/67) 74/80

Литва 62,5/60 65/76

Швеция 65/65 76/82

Великобритания 65/60 (планируется 65/65) 74/80

Дания 67/67 73/78

Казахстан 63/58 60/70

Азербайджан 62/57 65/74

Латвия 61/58.5 (планируется 62/62) 63/76

Франция 60/60 74/82

Россия 60/55 60/73

* Знания на службе развития. Отчет о мировом развитии 1998/1999. Мировой Банк. С. 240–241.

6
Кстати сказать, председатель правления ПФР г�н Батанов Г.Н. в интервью газете «Известия» от 6.12.2004 г. вы�

сказал мнение, что повышение пенсионного возраста является «чрезвычайно непростым решением, но рано или

поздно мы к нему придем».
7

Этот факт главным образом обусловлен сверхсмертностью мужчин в трудоспособных возрастах.
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мужчин. Причем почти половина

этой разницы возникает не по

демографическим причинам,

а из�за различий в возрасте вы�

хода на пенсию. 

Таким образом, в России

вопрос повышения пенсионного

возраста имеет явно выражен�

ный гендерный аспект как

вследствие фактического сов�

падения пенсионного возраста у

мужчин с их современной ожи�

даемой продолжительностью

жизни, так и из�за различий

в соотношениях ожидаемой

продолжительности жизни на

пенсии и продолжительности

трудоспособного возраста у муж�

чин и женщин. И поскольку про�

гнозы Госкомстата России не

дают оснований предполагать

резкого изменения этих показа�

телей в будущем, постановка во�

проса о повышении пенсионного

возраста для мужчин выглядит

достаточно циничной и полити�

чески абсолютно проигрышной

для людей, которые могут по�

пытаться реализовать такие

предложения. Следовательно,

в настоящее время в России мо�

жет идти речь только о вырав�

нивании пенсионного возраста

мужчин и женщин до уровня 60

лет. К вопросу о повышении

пенсионного возраста для муж�

чин можно будет вернуться

позднее, при благоприятных из�

менениях их ожидаемой про�

должительности жизни.

Указанное повышение пен�

сионного возраста позволит не�

сколько сдержать рост коэффи�

циента нагрузки пожилыми, но

не решить проблему полностью.

Расчеты показывают, что только

выравнивание пенсионного воз�

раста до 60 лет позволит сокра�

тить коэффициент нагрузки по�

жилыми в 1,2 раза, а установле�

ние пенсионного возраста в 65

лет для мужчин и женщин по�

зволит сократить этот коэффи�

циент в 1,8 раза, что иллюстри�

рует рис. 6.

Уменьшение коэффициента

нагрузки пожилыми очевидным

образом приведет к росту коэф�

фициента замещения (см. вы�

ше). Так в первом случае (пенси�

онный возраст 60 лет) коэффи�

циент замещения увеличится

примерно в 1,2–1,3 раза, а во

втором (пенсионный возраст 65

лет) – в 1,5–1,7 раза. Сравнение

графиков, приведенных на рис.

4 и 7, показывает, что произве�

денное в начале 2005 года сни�

жение ЕСН по уровню влияния

на величину коэффициента за�

мещения эквивалентно (с точно�

стью до знака) повышению пен�

сионного возраста мужчин

и женщин до 65 лет.

Следует отметить, что эти

прогнозы делались в предполо�

жении обязательного (законо�

дательного) повышения пенси�

онного возраста для всех трудо�

способных граждан. Поэтому

полученные значения коэффи�

циента замещения являются

в определенном смысле пре�

дельными, т.е. всевозможные

решения, связанные с добро�

вольным повышением пенсион�

ного возраста8, приведут к ме�

нее значимому росту коэффи�

циента замещения, т.к. в таких

случаях пенсионный возраст по�

вышается не у всего трудоспо�

собного населения. 

Таким образом, круг за�

мкнулся и, по�видимому, просто�

го решения указанных проблем

в рамках обязательной государ�

ственной пенсионной системы

нет. Повышение доходной части

пенсионной системы за счет уве�

личения ставки взносов в бли�

жайшее время не реально, т.к.

правительство взяло курс на со�

кращение налогового бремени на

работодателей, а снижение рас�

ходной части за счет повышения

пенсионного возраста до разум�

ных пределов – лишь частичное

решение проблемы. Очевидно,

что существующей пенсионной

системе сегодня необходимы до�

Рисунок 6
ККооээффффииццииееннтт  ннааггррууззккии  ппоожжииллыыммии  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ввааррииааннттаахх  ууссттааннооввллееннннооггоо  

ввооззрраассттаа  ввыыххооддаа  ннаа  ппееннссииюю
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8 
Справедливости ради следует отметить, что новой российской пенсионной системой предусмотрена процедура

«мягкого» повышения пенсионного возраста. Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173–ФЗ «О трудовых пен�

сиях в Российской Федерации», в частности, предусматривается, что лица, вышедшие на пенсию в возрасте старше

установленного законом пенсионного возраста (60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин), будут получать более

высокую пенсию. В этом случае размер страховой пенсии рассчитывается по стандартной формуле, но для расчета

используется более короткая продолжительность выплаты пенсии (при нормальном возрасте выхода на пенсию

для расчета размера условно накопительной части трудовой пенсии используется единая для мужчин и женщин

продолжительность выплаты пенсии равная 228 месяцам, или 19 годам) – она сокращается на один год за каждый

год, прошедший после установленного законом пенсионного возраста, но не менее чем до 14 лет. Аналогичная нор�

ма закона применяется и для лиц, вышедших на пенсию в установленном законом возрасте, но продолжающих тру�

довую деятельность. В этом случае размер условно накопительной пенсии ежегодно увеличивается за счет пенси�

онных взносов, уплаченных в течение этого периода. 

Пенсионный возраст (муж/жен): 60/55 60/60 65/65

Коэффициент нагрузки пожилыми
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полнительные финансовые вли�

вания. Например, это могут быть

добровольные взносы работни�

ков и/или работодателей, транс�

ферты из федерального или ме�

стных бюджетов.

Что касается добровольно�

го пенсионного обеспечения/

страхования, то можно конста�

тировать, что в настоящее время

в России оно развито достаточ�

но слабо. Нельзя сказать, что

этому вопросу совсем не уделя�

ется внимания, но до разработ�

ки законодательства, позволяю�

щего широко развернуть добро�

вольное пенсионное страхова�

ние, все еще далеко. 

Анализ современной эконо�

мической ситуации и действую�

щего законодательства, регла�

ментирующего деятельность

НПФ, показал, что сегодня для

населения нет видимых эконо�

мических стимулов копить сред�

ства в НПФ или отдавать их

страховой компании. По�край�

ней мере у этого есть две причи�

ны. Во�первых, в среднесрочной

перспективе доходность инве�

стиций пенсионных резервов,

по�видимому, будет ниже тем�

пов роста заработной платы, ко�

торой предстоит вырасти с отно�

сительно низкого современного

уровня до уровня, соизмеримо�

го с уровнем развитых стран.

В такой ситуации участие физи�

ческих лиц в накопительных ви�

дах страхования с экономиче�

ской точки зрения не оправдано,

т.к. произведенные накопления

обесцениваются по сравнению

с заработной платой.

Во�вторых, в конце 2004 го�

да был принят Федеральный за�

кон № 204–ФЗ «О внесении из�

менений в часть вторую Налого�

вого Кодекса Российской Феде�

рации», затрагивающий систе�

му налогообложения негосудар�

ственного пенсионного обеспе�

чения. Согласно новой редакции

НК РФ, пенсионные взносы ра�

ботодателя на солидарные счета

НПФ более не включаются

в расходы на оплату труда, а

должны выплачиваться только

из чистой прибыли компании,

при этом ЕСН с этих взносов не

уплачивается. В то время как за�

траты по взносам работодателя

на индивидуальные пенсионные

счета НПФ можно относить на

себестоимость, но при этом они

подлежат обложению ЕСН. 

Таким образом, в части на�

логообложения для работодате�

ля нет разницы либо заплатить

за работника взнос в НПФ, либо

выплатить ему заработную пла�

ту, которую он самостоятельно

отнесет в НПФ. Единственное

отличие этих схем связано с мо�

ментом уплаты налога на дохо�

ды физических лиц (НДФЛ).

В первом случае налог платится

при получении пенсии, а во вто�

ром – при получении заработ�

ной платы. Известно, что если

ставка НДФЛ остается неизмен�

ной на протяжении всего перио�

да участия в НПФ, то указанные

схемы налогообложения иден�

тичны. Однако, учитывая, что

сегодня в нашей стране дейст�

вует низкая и плоская ставка

НДФЛ равная 13%, то можно

ожидать, что в перспективе ее

поднимут и второй вариант ока�

жется более предпочтительным

для работника. 

Теперь несколько слов о

трансфертах. В настоящее вре�

мя трансферты из бюджета пра�

ктически не используются для

финансирования трудовых пен�

сий по старости (исключение со�

ставляет доплата к трудовой

пенсии по старости государст�

венным служащим). Однако

в перспективе развитие пенси�

онной системы в направлении

более интенсивного привлече�

ния средств федерального бюд�

жета, на наш взгляд, представ�

ляется неизбежным9. Например,

сегодня уже обсуждаются два

варианта привлечения бюджет�

ных средств на финансирование

трудовых пенсий по старости,

это (1) финансирование базовой

части пенсии из общих (не свя�

занных с заработной платой) на�

логов и (2) проект10 Федераль�

ного закона «О внесении изме�

нений в законодательные акты

Российской Федерации по воп�

росу добровольного вступления

в правоотношения по обяза�

тельному пенсионному страхо�

ванию», предусматривающий

доплаты из бюджета на финан�
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9
Это связано с тем, что другие возможности повышения эффективности пенсионной системы сегодня недоступ�

ны: правительство взяло курс на сокращение налогового бремени на работодателей и фактически объявило мора�

торий на повышение пенсионного возраста. 
10

Афанасьев С.А. Перспективы добровольных накоплений на пенсию, гарантированную государством//Пенсион�

ные фонды и инвестиции. 2005. № 1.

Пенсионный возраст (мужчины/женщины): 60/55 60/60 65/65
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П Е Н С О Н Н Ы Еи
сирование страховой части пен�

сии работникам, которые добро�

вольно вступили в правоотно�

шения по обязательному пенси�

онному страхованию.

Заметим, что проект закона

«О внесении изменений в зако�

нодательные акты Российской

Федерации по вопросу добро�

вольного вступления в правоот�

ношения по обязательному пен�

сионному страхованию» являет�

ся примером частного, но комп�

лексного решения проблем пен�

сионной системы. В нем задей�

ствованы ряд основных рычагов,

позволяющих повысить соци�

альную эффективность пенси�

онной системы, включая добро�

вольное повышение пенсионно�

го возраста (мужчины до 63 лет,

а женщины до 60 лет), добро�

вольные взносы работников на

финансирование накопительной

части пенсии и доплаты из госу�

дарственного бюджета на фи�

нансирование страховой части

пенсии, а также освобождение

работников от уплаты подоход�

ного налога с суммы произве�

денных добровольных взносов. 

Эффективность доброволь�

ного вступления в правоотноше�

ния по обязательному пенсион�

ному страхованию иллюстриру�

ет рис. 8, на котором приведен

прогноз значений коэффициен�

та замещения, обусловленного

дополнительными взносами ра�

ботников в накопительную часть

и доплатой из федерального

бюджета в страховую часть пен�

сионной системы11. Резкий рост

коэффициента замещения с

1,5% до 9,0% в течение прогноз�

ного периода связан с тем, что

этот период совпадает с перио�

дом становления этой системы.

В дальнейшем при стабилиза�

ции процессов, сопровождаю�

щих добровольное вступление

в правоотношения по обяза�

тельному пенсионному страхо�

ванию, стабилизируется и рост

коэффициента замещения на

уровне 9,0–10,0%. Отсюда сле�

дует, что принятие этого закона

(при прочих равных) позволит

к 2050 году повысить средний

коэффициент замещения доб�

ровольно вступивших в право�

отношения по обязательному

пенсионному страхованию до

уровня 25%, т.е. до уровня, ко�

торый ниже рекомендованного

МОТ почти в два раза. 

* * *
Проведенный анализ сов�

ременной российской пенсион�

ной системы показал, что она

требует незамедлительных и

кардинальных «изменений к

лучшему». При этом сегодня

уже нет такой единственной

«веревочки», за которую нужно

дернуть, чтобы сделать пенси�

онную систему эффективной.

Поэтому предстоящее решение

проблемы будет сложным, за�

трагивающим все стороны

функционирования пенсионной

системы. Изменения должны

коснуться не только самой пен�

сионной системы, но и других

сфер, включая демографиче�

скую и миграционную политику,

систему здравоохранения и ох�

раны труда, рынок труда и заня�

тости и т.д., т.е. всех тех сфер,

где формируются параметры,

влияющие на эффективность

пенсионной системы. 

Подготовка такого решения

потребует значительного време�

ни (кавалерийский наскок здесь

уже не поможет) и проведения

глубоких, системных исследова�

ний всей социальной сферы.

В этой связи следует отметить,

что пенсионная система, как и

любая другая страховая систе�

ма, действует по вполне опреде�

ленным законам. Поэтому она

может быть заранее просчитана

пусть не всегда на уровне про�

гнозирования значений отдель�

ных показателей, но на уровне

ответа на вопрос: «Что будет, ес�

ли ... ?» – практически всегда.

Если такая возможность сущест�

вует, то при подготовке очеред�

ного «изменения пенсионной

системы к лучшему» ею непре�

менно следует воспользовать�

ся12, иначе в нашей стране на

долгие годы не будет ничего бо�

лее постоянного и дорогостоя�

щего, чем пенсионная реформа.

11
Расчеты выполнены в рамках проекта TACIS "Пенсионная система в Российской федерации" с использованием

дополнительного модуля российской аналитической пенсионной модели, специально разработанного для экономи�

ческого обоснования указанного законопроекта.
12

При подготовке пенсионной реформы 2002 года такая возможность не была реализована. До сих пор не создан

государственный Центр актуарных расчетов, хотя Программой пенсионной реформы срок его создания был опре�

делен весьма жестко – июль 1998 г.
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