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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Необходимость активизации 
инвестиционной деятельности на современном этапе развития 
России обусловила поиск новых внутренних источников инве
стиций, способствующих преодолению дефицита долгосрочных 
финансовых ресурсов при реализации инвестиционных проектов. 
Важными субъектами инвестиционного рынка, имеющими уни
кальные возможности по инвестированию программ с длитель
ным сроком реализации, являются пенсионные фонды. В настоя
щий момент ожидания относительно того, что пенсионные фон
ды станут мощным источником долгосрочных инвестиций, не 
оправдались. Не сформирована инвестиционная политика с уче
том деятельности пенсионных фондов. В связи с этим актуальной 
является задача оценки инвестиционного потенциала пенсионной 
системы и трансформации части финансовых ресурсов пенсион
ных фондов в инвестиции, направленные на развитие народного 
хозяйства России. 

Осуществляемый вариант пенсионной реформы не удовле
творяет субъектов страховых отношений и не способствует уве
личению ее инвестиционного потенциала. При реформировании 
необходимо учитывать, что пенсионная система, как элемент со
циальной сферы народного хозяйства, оказывает влияние не 
только на социальные процессы, но и на функционирование эко
номической сферы, в первую очередь через использование своего 
инвестиционного потенциала. Пенсионные инвестиции, направ
ленные на улучшение экономической ситуации, способствуют 
эффективности самой пенсионной системы, деятельность кото
рой не будет успешной без улучшения экономической ситуации в 
стране. Необходимо рассматривать варианты реформирования с 
позиций формирования страхового резерва, возможности пре
вращения его в инвестиционный ресурс для преодоления кризис
ных явлений в экономике. Разработка концептуальных положе
ний перспективной инвестиционной политики и совершенствова
ние пенсионной реформы с учетом накопленного научного и ми
рового опыта позволит положительно воздействовать на инве
стиционный потенциал пенсионной системы, а также добиться ее 
долгосрочной сбалансированности. 

Вышесказанное обуславливает важность исследования дея
тельности пенсионных фондов как субъектов инвестиционного 
рынка, развития методов оценки инвестиционного потенциала 
пенсионной системы и поиска возможностей по его увеличению. 
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Цель исследования - формирование методического подхода 
к оценке инвестиционного потенциала пенсионной системы и 
разработке вариантов пенсионного реформирования, способст-
вз^ощих его увеличению. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть особенности деятельности пенсионных фондов 

как субъектов инвестиционного рынка и основы функционирова
ния пенсионной системы как подсистемы народного хозяйства. 

2. Систематизировать теоретические исследования и практи
ческий опыт формирования и использования средств пенсионно
го резерва для осуществления инвестиций в разных странах. 

3. Провести анализ теоретических моделей, характеризующих 
влияние пенсионной системы на инвестиции и экономический 
рост, а также возможности их использования в российских усло
виях. 

4. Проанализировать возможности и препятствия инвестиро
вания средств пенсионного резерва в факторы экономического 
роста на современном этапе пенсионной реформы в России. 

5. Разработать экономико-математическую модель оценки ин
вестиционного потенциала пенсионной системы в процессе ее 
реформирования, адаптированную к условиям РФ. 

6. Сформулировать рекомендации по совершенствованию 
пенсионной системы, способствующие увеличению ее инвести
ционного потенциала. 

Объект исследования - пенсионные фонды как субъекты 
инвестиционного рынка и инвестиционный потенциал пенсион
ной системы. 

Предмет исследования - методический подход к оценке ин
вестиционного потенциала пенсионной системы и разработке ва
риантов ее перехода на накопительный принцип функционирова
ния в России. 

Содержание диссертации соответствует области исследова
ния 4.15 «Развитие методологии анализа, методов оценки, моде
лирования и прогнозирования инвестихщонной деятельности в 
экономических системах» Паспорта номенклатуры специально
стей наз^ных работников (экономические науки). 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Исследование основано на работах отечественных и зарубежных 
экономистов, посвященных как проблемам инвестирования 
средств пенсионного резерва, так и вопросам функционирования 
пенсионных систем и пенсионному реформированию. 

В основу анализа воздействия пенсионной системы на инве-
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стиции и экономический рост, а также инвестиционной деятель
ности пенсионных фондов легли работы О. Бланшарда, С. Брю, 
С. Валдеса-Прието, П. Даймонда, Е. Дэвиса, К. Гуда, Р. Кифуен-
теса, Г. Корсетти, Д. Леймера, К. Макконела, Д. Норта, Дж. Ро
бинсон, Р. Ромера, П. Самуэльсона, Т. Свана, Р. Солоу, Р. Томаса, 
М. Фелдстайна, С. Фишера, Г. Хаббарда, У. Шарпа, К. Шмидт-
Хэббела, Т. Эггертсона, П. Эрроу, О. Буклемишева, С. Голова, О. 
Жуковского, А.В. Кошкина, А.В. Кузнецова, М.С. Малютиной, 
В.З. Марковой, О.В. Ордина, М.А. Хорошко, Е. Шохина и др. 

Основой иных аспектов макроэкономического анализа пенси
онной системы стали работы Т. Баннарда, Д. Блума, 3. Боди, Б. 
Босворфа, Г. Буртлесса, Д. Вайса, М. Зайди, Г. Корсетти, А. Крю-
гера, Д. Лимера, Е. Лэйзира, Д. Митчелла, Р. Смита, Р. Фримана, 
Р. Холсмана, Дж. Шовена, Р. Эренберга, С. Захарова, В. Когана, 
B. Никитенко, Г. Рахмановой, А.К.Соловьева и др. 

Социально-экономическим аспектам пенсионного обеспече
ния посвящены работы А. Ауэрбаха, Е. Ахмада, М. Варшавски, 
C. Лугареси, А. Маурмаураса, Б. Фелдерера, М. Фелдстайна, М. 
Ханда, Дж. Шнайдера, Дж. Шовена, Д.Г. Александрова, М.И. 
Алехина, А. Вавилова, С. Васина, В.Э. Гордина, Е.Н. Жильцова, 
Р.А. Кокорева, Т.М. Малевой, и др. 

Институциональные аспекты пенсионного обеспечения в Рос
сии анализируются в работах А. Алпатова, В.Н. Баскакова, А. Ва
вилова, М. Дмитриева, Е. Зезюлиной, Н. Качиной, Р.А. Кокорева, 
Т. Малевой, А. Мойрера, А. Поманского, М. Рубченко, Г. Тро
фимова и др. 

Для изучения политических аспектов пенсионного обеспече
ния, перераспределительных процессов, вопросов справедливо
сти и возможности Парето-неухудшаюш,ей реформы использова
лись работы X. Аарона, Д. Бланчета, О. Бланшарда, С. Валдеса-
Прието, О. Годоя, П. Даймонда, Е. Джеймса, Л. Котликоффа, А.С. 
Орлоффа, С. Фишера, С.А. Васина, С. Захарова, А.В. Кузнецова, 
О.В. Ордина, Г. Рахмановой и др. 

Иностранный опыт реформирования пенсионных систем от
ражен в отчетах международных организаций, в источниках 
Internet, в работах исследователей: Дж. Бустаманте, Д. Виттаса, 
М. Кьюиссера, Р. Майерса, Р. Хинца, К. Шмидт-Хэббела, О.Т. 
Ахундарова, Г.С. Беспалова, В. Гзтника, С.Г. Ерошенкова, С. За
харова, Н.А. Коржовой, Г. Лукьянова, Я. Моро и др. 

Теории актуарных расчетов посвящены работы В.Н. Баскако
ва, К.А. Джафарова, Г.Д. Карташова, Е.М. Четыркина, А.Ю. Шу-
плякова и др. 



При проведении прикладных исследований использовался аб
страктно-логический подход на основе системного анализа эко
номических и социальных процессов, экономико-математические 
и графические методы и модели. Применялись классификации, 
группировки, методы анализа динамики изучаемых параметров и 
актуарных расчетов. 

6 качестве информационной базы исследования исполь
зовались: 
• информационные и аналитические материалы Пенсионного 
фонда России, Государственного комитета РФ по статистике. 
Российской академии наук. Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН, Фонда «Бюро экономического 
анализа». Информационно-аналитического управления Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства экономи
ческого развития и торговли; 
• результаты исследований Мирового банка. Национального бю
ро экономических исследований США, Американской экономи
ческой ассоциации; 
• фактологические и эмпирические материалы, содержащиеся в 
работах отечественных и зарубежных экономистов (в том числе 
переведенные автором), в периодических изданиях, материалах 
семинаров и конференций, информационной сети Internet. 

Обоснованность и достоверность результатов работы под
тверждается проведенными теоретическими исследованиями, 
применяемыми экономико-математическими и статистическими 
моделями и методами, использованием статистических данных, 
полученных из официальных источников, обширными практиче
скими расчетами. Выводы и результаты исследования прошли 
соответствующую апробацию. 

Научная новизна диссертационного исследования 
1. Разработаны классификации теоретических исследований и 

стран на основе обобщения мирового опыта внедрения накопи
тельного принципа функционирования пенсионной системы. 
Сделан вывод, что основной причиной, препятствующей исполь
зованию пенсионных средств для долгосрочных инвестиций в 
России, является краткосрочный подход к их регулированию. 

2. На основе анализа экономико-математических моделей ус
тановлено, что положительное влияние пенсионного резерва на 
уровень инвестиций и экономический рост имеет место только 
при определенных экономических условиях, созданию которых 
способствует государственное пенсионное страхование и инве-



стирование пенсионного резерва государством. 
3. Разработана экономико-математическая модель оценки ин

вестиционного потенциала пенсионной системы, находящейся в 
процессе перехода на накопительный принцип функционирова
ния. 

4. Предложен методический подход к разработке вариантов 
перехода на накопительный принцип, направленных на реализа
цию инвестиционных возможностей пенсионной системы в Рос
сии. 

Практическая значимость работы состоит в следующем: 
• проведенный комплексный анализ влияния модели пенсионной 
системы на инвестиции и экономический рост, авторский вариант 
экономико-математической модели оценки инвестиционного по
тенциала пенсионной системы России, а также методический 
подход к разработке вариантов перехода на накопительный 
принцип, направленных на реализацию инвестиционных возмож
ностей пенсионной системы в России, могут быть использованы 
для дальнейшего исследования задачи трансформации ресурсов 
пенсионной системы в инвестиции; 
• предложенные практические рекомендации могут быть исполь
зованы государственными органами управления при разработке 
инвестиционной политики в РФ; 
• методический подход, результаты расчетов и основные выводы 
использованы в аналитической работе Управления Пенсионного 
фонда в Сибирском федеральном округе (справка Управления 
ПФР в СФО о внедрении результатов диссертационного исследо
вания № 115-0115/93, от 21.04.2005); 
• основные результаты использованы в учебном процессе Ново
сибирского государственного технического университета в кур
сах «Финансовая математика», «Экономика общественного сек
тора», которые читаются для студентов специальности 080101 -
«Экономическая теория», а также в курсе «Государственное ре
гулирование экономики и экономическая политика», который 
читается для магистрантов направления 080100 - «Экономика», 
магистерской программы 521615 - «Институциональная эконо
мика и экономическая политика», отдельные положения и ре
зультаты используются преподавателями кафедры экономиче
ской теории при проведении занятий по дисциплинам «Нацио
нальная экономика», «Экономические проблемы России» (справ
ка НГТУ о внедрении результатов диссертационного исследова
ния № 887, от 13.05.2005); 



• отдельные теоретические положения, методики расчетов и ре
зультаты статистического анализа внедрены в учебный процесс 
Новосибирского государственного университета (справка НГУ о 
внедрении результатов диссертационного исследования № 40 -
21/30, от 21.04.2005). 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследо
вания обсуждались на различных научных и научно-
практических конференциях и семинарах: международном науч
ном семинаре «Институциональная теория и ее практическое 
применение в постсоветской экономике» (программа HESP, фонд 
Сороса Будапешт, на базе Новосибирского государственного 
университета, 2004 г.): Всероссийской научно-практической кон
ференции «Модернизация политико-правовой системы России: 
прошлое, настоящее, будущее» (Волгоградский государственный 
университет, 2004 г.); международной научно-практической кон
ференции «Экономика и бизнес: позиция молодых ученых» (Ал
тайский государственный университет, 2004 г.); региональной 
научной конференции «Наука, техника, инновации» (Новосибир
ский государственный технический университет, 2002 г.); меж
дународном семинаре «Молодежный взгляд в будущее (мини-
прогнозы на 2050 год)» (Новосибирск, СГГА, 2002 г.), где вызва
ли интерес и получили одобрение специалистов. Диссертантом в 
соавторстве разработан курс лекций (Финансовая математика: 
Курс лекций. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. - 160 с ) , где в 
главе 2 «Потоки платежей и финансовые ренты» и научно-
практическом приложении «Использование финансового анализа 
при проведении реформ (на примере реформы Пенсионного фон
да РФ)» использованы материалы исследования. 

Публикации. Основные положения и содержание диссерта
ции отражены в 8 публикациях общим объемом 3,65 печатных 
листа. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав и заключения. Объем основного текста без учета 
приложений - 168 с, в том числе включает библиографический 
список из 275 наименований, 8 рис., 11 таблиц. 



ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕЕ НАУЧНУЮ И 

ПРАКТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ 

1. Особенности деятельности пенсионных фондов в качестве 
субъектов инвестиционного рынка обусловлены большим объе
мом, высоким уровнем концентрации, а так же характером пен
сионных активов. Объем и уровень концентрации накопительных 
средств позволяют пенсионным фондам осуществлять масштаб
ную инвестиционную политику, связанную с крупными струк
турными сдвигами. Неликвидность активов накопительного пен
сионного фонда и длительный срок пенсионных схем позволяют 
направлять средства на цели долгосрочного инвестирования, де
лать вложения как в программы с относительно низкой доходно
стью, так и в высокодоходные активы, не опасаясь промежуточ
ных колебаний их рыночной стоимости. Пенсионные инвестиции 
оказывают также стабилизирующее воздействие на экономику. С 
другой стороны приоритетное инвестирование экономического 
роста и повышение эффективности экономической системы за 
счет средств пенсионного резерва способствует нормальному 
функционированию пенсионной системы. Необходимо вырабо
тать стратегию, сочетающзто достижение приемлемого уровня 
доходности вложения пенсионных средств и осуществление ин
вестиций в целях развития экономики. 

Изучение основ функционирования пенсионной системы и 
инвестиционной политики пенсионных фондов показало, что 
обязательный характер пенсионного страхования, государствен
ная собственность на пенсионные накопления и применение 
принципа нежесткой эквивалентности увеличивают размер стра
хового резерва, расширяют его инвестиционный горизонт, обес
печивают высокий уровень концентрации инвестиционного ре
сурса, дают возможность снижения ставки пенсионного взноса. 
Обязательное пенсионное страхование должно осуществляться 
государством в лице независимого государственного Пенсионно
го фонда России (ПФР). Выплаты льготных пенсий, признание за 
пенсионерами права на наследование и распоряжение средства
ми, передача функций обязательного пенсионного страхования 
пенсий негосударственным пенсионным фондам противоречит 
принципам объединения рисков, снижает инвестищюнный по
тенциал пенсионной системы. 

2. На основе авторской классификации стран по результатам 
внедрения накопительного принципа функционирования и уча-



стия государства в пенсионном обеспечении показано, что к 
группе стран со значительной государственной составляющей 
пенсионной системы, функционирующей на основе распредели
тельного принципа, принадлежат в большинстве случаев разви
тые страны. К группе стран, в оснойе пенсионной системы кото
рых лежит негосударственная пенсионная система, функциони
рующая по накопительному принципу, принадлежат в основном 
развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Осо
бенностью России является построение накопительной пенсион
ной системы, обеспечиваемой государством, что эффективно как 
с позиции сбалансированности пенсионной системы, так и с по
зиции ее инвестиционного потенциала, достижения экономиче
ского роста. 

Пенсионные фонды и страховые компании являются мощ
ным, а для многих стран единственным внутренним источником 
капитала для долгосрочных инвестиций. Единых рецептов безо
пасного размещения средств нет, однако наблюдается тенденция 
к увеличению доли отечественных бумаг в портфелях фондов. Во 
многих странах действует законодательство, ограничивающее 
свободу решений о размещении средств пенсионных фондов, од
нако жесПсие ограничений на инвестирование сни;ясают доход
ность вложений. Исследования показали, что наибольший доход 
приносит политика преимущественного инвестирования в акции 
(более 60 % ) при условии достаточной диверсификации сфер 
вложения пенсионных активов. 

3. В результате анализа исследований по проблемам пенсион
ного обеспечения, классифицированных автором показано что, 
переход к накопительной пенсионной системе сопровождается 
ростом совокупных сбережений, снижением ставок процента, 
увеличением инвестиционного потенциала, капиталовооружен
ности и увеличением темпов экономического роста только при 
выполнении принятых в моделях предпосылок. Выявлены недос
татки моделей, основные из которых: упрощаются демографиче
ские процессы; не учитывается эффект вытеснения частных ин
вестиций; не рассматривается влияние международного движе
ния капитала; делается предпосылка наличия спроса на инвести
ционные ресурсы; предполагается наличие развитой финансовой 
инфраструктуры; не изучены вопросы государственного долга и 
трансфертов; анализируются только долгосрочные аспекты про
блемы; отсутствует исследование институциональных факторов; 
недостаточное внимание уделяется изучению внешних эффектов. 

В результате указанных недостатков модели требуют даль-
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нейшей адаптации к современным условиям России. Невыполне
ние предпосылок моделей при переходе пенсионной системы на 
накопительный принцип может привести к противоположному 
результату: обесцениванию пенсионного резерва, росту спекуля
тивных операций, инфляции, утечке пенсионного капитала за 
границу и даже обвалу финансового рынка и спаду в экономике. 
Государственный характер пенсионного страхования и инвести
рования пенсионного резерва позволит снизить риск отрицатель
ных последствий перехода на накопительный принцип функцио
нирования. При этом следует ограничить принудительное разме
щение средств в государственные ценные бумаги. 

4. Вследствие выявленных в процессе анализа недостатков 
пенсионной реформы ожидания, относительно того, что пенси
онные фонды станут мощным источником долгосрочных инве
стиций в экономику, не оправдались. Между тем практически все 
отрасли экономики России находятся в глубоком инвестицион
ном кризисе, не только препятствующем реконструкции и модер
низации производства, но и угрожающем массовым выбытием 
производственных мощностей. 

Основной причиной, препятствующей использованию пенси
онных средств для долгосрочных инвестиций, является кратко
срочный подход к их регулированию. Для преодоления негатив
ного влияния ориентации на краткосрочные результаты средства 
пенсионного резерва должны инвестироваться единой государст
венной управляющей компанией. При этом необходимо снижать 
долю размещения средств в низко доходные государственные 
ценные бумаги. Вызывает сомнение выпуск специальных обли
гаций пенсионных фондов с процентными ставками ниже рыноч
ных. Требуется увеличить в инвестиционном портфеле ПФР до
лю долгосрочных инвестиций в акции и облигации частных ком
паний. Это позволит увеличить объем инвестиций, направляемых 
в реальный сектор экономики, с учетом приоритетов промыш
ленного развития. 

5. Разработана экономико-математическая модель оценки ин
вестиционного потенциала пенсионной системы в процессе пере
хода на накопительный принцип функционирования, опираю
щаяся на теорию актуарных расчетов, демографическую модель 
перекрывающихся поколений и официальные статистические 
данные. Рассматривается последовательность перекрывающихся 
поколений, каждое из которых представлено группой индивидов, 
живущих 7" лет. Период трудовой активности составляет L - Т* 
лет, где L - пенсионный возраст, Т*- средний возраст начала 
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трудовой деятельности. Распределение населения по возрастным 
группам изменяется следующим образом: 

L 
в = Г*,..., L - 1 , 2,,^ = 5,_,_̂ _, X /̂  //̂ _j , 5, о = 2 ; bgS,g . 

П 
s.^ 

L,...,r, 
= s. 

^l+\,Ti+\ ~ ^l,n ^ ')7+l /'77 ' 

|9=I 

^г,Г+1 ~^> ■'H-i.e+i " " 1 , 5 ^^в+ll^в ' 
где S(_e - число индивидов в году t, относящихся к трудовому по
колению 9; Zt,̂  - число индивидов в году t, относящихся к пенси
онному поколению ri; 1е и Ц - коэффициенты дожития для пред
ставителей поколений группы 9 и г| соответственно; be - коэффи
циент рождаемости по возрастной группе 9. 

Число индивидов трудоспособного поколения (Labt) и число 
индивидов пенсионного возраста (Pent) в году t равны: 

Lab, = Y,s,^, P^n,=Y.\4-
fi=r* ri=L 

Число пенсионеров с накопительной пенсией (Реп "t) и число 
пенсионеров с распределительной пенсией (Реп t̂) в году t равны: 

Реп'^ = 

тш(/+/,Г) 

0,t + fuL 
Pen";; = 

г 
7=max(/+/,i) 

0,t + f>T' 

где f - предельный возраст участия в накопительной системе; t=0 
- год начала реформы. 

Ставки отчислений (Рх*"') в накопительную составляющую, 
необходимые для получения пенсии на заданном уровне от сред
ней заработной платы за трудовой период для людей возраста х, 
определяются: 

N,-
Р^'"^=р"х 

т-\ 
2т 

xD L 

^ - 1 /7-. г-> ч 
x . v . l + - r — x ( ^ , - i ) . , v ) 

2т 

N,^,-N ' x+l 

где р" - ставка замещения заработной платы пенсией в накопи
тельной системе; Dx, Nx - коммутационные числа; L ~ пенсион
ный возраст; m - количество выплат в году; х - возраст начала 
отчислений в ПФР; v - средний период уплаты взносов. 
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Ставка отчисления (оц) в накопительный фонд в году t опре
деляется: 

а, = тах(--
Ъ^'Л 

^'\^е.-\ 

в=т* 

p^:^,f>e-t>x 
p^T\e-t<x 
o,e-t>f 

где St, е - число индивидов в году t, трудового возраста у; t - по
рядковый номер года реформы; f - предельный возраст участия в 
накопительном фонде; 6 - возрастные категории работающих 
граждан; S - актуарная ставка при окончательной норме замеще
ния пенсий. 

Ставка отчисления (Р,) в распределительный фонд в году t оп
ределяется: 

Д = '>-^'"4fLj + t<r,p^>p 
i-i 
S-^'.e 

уоовл 

в-^Т* 
Q,t^f>T' 

где 8, - ставка пенсионного налога в году t; / - постоянная на
грузка; р̂  - ставка замещения заработной платы пенсией в рас
пределительной системе в году t; р̂ удовл - желаемая ставка заме
щения заработной платы пенсией в распределительной системе 
на начало реформы; St, в - число индивидов в году t, трудоспо
собного возраста у; Zt,,, - число индивидов в году t, пенсионного 
возраста Ti. 

Суммарная брутто ставка отчисления в ГПФ (50 равна: 

S =\ ^^Р^^Р^уОо^ 
' \р,+а,+г,рР>рР^^ 

где 5 - ставка пенсионного налога в начале реформы. 
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Солидарный счет, идущий на увеличение ставки замещения 
пенсии (х) равен: 

_ Г 0,a,<S 
^'~\S,-a,-p,-y,a,>S 

В случае необходимости займа ПФР для поднятия ставки от
числения в распределительной составляющей долг (Et) может 
быть рассчитан по формуле: 

£, =i ; ,_ lX( l+r) + c-^^,• 

C 
...»(^)_д^^,<^.__ Гг„С,>0 

1-1 

в=т* ^ " 

где г - реальная ставка процента по займу; р̂  nun - предельно до
пустимая ставка замещения заработной платы пенсией; Сц - зай
мы ПФР в году t; v|/t - выплаты ПФР по займам в году t. 

Суммарные доходы ПФР (Qt) в году t составляют: 
L-1 

Qi = Yj^t^,Sifi=^,Ft 
в=т* 

где Wt - средняя заработная плата в году t; Ft- фонд оплаты труда 
ПФР в году t. 

При этом доходы накопительной составляющей (Q"t) и рас
пределительной составляющей (Q'',) равны: 

Q:=a,F„ Qf=P,F,-
Величина ежегодных пенсионных выплат индивиду, делав

шему отчисления в накопительную систему (d,) и вышедшему на 
пенсию в период t, может быть рассчитана: 

L-X 

L-JC-1 

14 



Суммарные выплаты накопительных пенсий (D,) в году t со
ставят: 

mn<J+l,r) 

7=1 

Страховой резерв накопительной системы (Bt) в году t может 
быть задан рекзфрентным соотношением: 

B,=Qr-D,+R,B,_, 
где Rt - реальная валовая доходность финансовых вложений. 

Поскольку уровень чистой тезаврации по средствам страхово
го резерва близок к нулю, эта формула позволяет оценить инве
стиционный потенциал пенсионной системы, т.к. величина пен
сионных инвестиций равна страховому резерву накопительной 
системы. 

Модель позволяет определить ключевые параметры деятель
ности и оценить инвестиционный потенциал пенсионной систе
мы, произвести экономико-математическое описание процесса 
перехода пенсионной системы на накопительный принцип функ
ционирования и оценку ожидаемьпс результатов от ее реформи
рования. 

6. Автором предложен методический подход к разработке ва
риантов перехода на накопительный принцип, позволяющий 
сформулировать рекомендации по совершенствованию государ
ственной системы обязательного пенсионного страхования, на
правленные на реализацию инвестиционных возможносаей пен
сионной системы (табл. 1). 

Процесс реформирования осуществляется в четыре этапа: 
1. На первом этапе увеличивается ставка замещения распре

делительных пенсий до 40 % за счет снижения количества выплат 
в распределительную систему в результате смертности. Ставка 
замещения перестает повышаться. 

2. На втором этапе возвращаются займы, сделанные в случае 
необходимости поддержания приемлемого жизненного уровня 
пенсионеров в распределительной составляющей. 

3. На третьем этапе происходит снижение ставки отчисления 
в ПФР до 11,5 %, необходимой для получения 70 % коэффициен
та замещения.пенсии, а также оплаты содержания ПФР и осуще
ствления пересылки пенсий в размере 1,54 % ФОТ. 

4. На четвертом этапе происходит постепенное увеличение 
ставки замещения пенсии до 70 % от уровня средней заработной 
платы за период трудовой деятельности. Переходный процесс 
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считается полностью завершенным при окончании выплат рас
пределительных пенсий. 

Таблица 1 
Рекомендации по совершенствованию государственного пен

сионного страхования, способствующие увеличению инвестици
онного потенциала пенсионной системы 

п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Характеристики 
Метод финансирова
ния 
Форма собственности 
на пенсионные фощцы 

Отношения собствен
ности 

Инвестирование 

Круг участников 

Источники финанси
рования 

Виды пенсий, права на 
пенсию 

Осуществление пенси
онных взносов 

Осуществление пенси
онных выплат 

Рекомендации по совершенствованию 
Переход на накопительный принцип функциониро
вания 
Развитие ПФР и государственной формы собствен
ности на пенсионные накопления. 
Использование страховых схем, не предусматри
вающих возможности распоряжения и наследова
ния средств пенсионерами, при взаимоотношениях 
ПФР с пенсионерами и полужесткого траста при 
взаимоотношениях между управляющей компанией 
и ПФР. 
Инвестирование проводится единой государствен
ной управляющей компанией. Ориентация на дол
госрочное размещение средств. Увеличение доли 
инвестиций в акции и облигации частных компа
ний. Инвестирование части средств в приоритеты 
экономического развития РФ. Необходимость по
лучения не менее 3 % валовой реальной доходно
сти от инвестирования 
Обязательность участия для всех проживающих на 
территории РФ: в накопительной системе - для 
лиц 1959 г.р. и моложе, в распределительной сис
теме - для всех остальных. 
Формирование внебюджетного ПФР из страховых 
взносов: работодателей; граждан, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятельностью; феде
рального бюджета (на выплату будущих государст
венных пенсий); внебюджетных фондов (на выпла
ту будущих социальных пенсий); иных источников. 
Выплаты только пенсий по возрасту, назначаемых 
при достижении 60 лет при условии прекращения 
трудовой деятельности. Содержание людей до 60 
лет иными организациями с одновременной упла
той пенсионного взноса. 
Уплата взносов до достижения пенсионного воз
раста в размере 11,5 % заработка. Действие в пере
ходный период ставок,^тсазанных в (рис. 3). 
Выплата пенсий пожизненно: накопительных - в 
соответствии со схемой с фиксированными взноса
ми; переходных распределительных - в соответст
вии с установленным коэффициентом замещения 
пенсии (рис. 2). 
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Экономико-математическое моделирование процесса транс
формации, основанное на приведенной выше модели и рекомен
дациях, может быть описано схемой процесса (рис. 1). Процесс 
осуществления реформы и формирования резерва может быть 
охарактеризован совокупностью рисунков (рис. 2 - 4). 

ВХОДЯЩИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ИСХОДЯЩИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

St»; Zi„; к; 1«; be; р"=0,4 

Пведвавительные расчеты 

* Si+i в, z,ti „, Lab,, Pen,; Р „ f. Pen,", PeniP 

p"=0,4; 8=20%, s,+i 9; z,*, „; P, 

Э Т А П 1 Увеличение ставки замещения распределительной пенсии до о^ =0,4 

а „ Р,; plU.,4'.;E,;Q,°';D,;B, 

р"=0,4; рР =0,4. 8:̂ =20%; s î о, 7^n.W, Р>, Е.^ 

ЭТАП 2. Возврат долга (в случае варианта с займом) до Е,= О 
a„p,;C,;4'.;E,,Q,' ' ;D.,a 

р°'=0,4; р» =0,4; s,̂ ., 9; z,̂ ., „; Р, JL 
Э Т А П 3 Снижение ставки отчисления в ПФР до оптимальной 8=11,5% 

t Si;a.;P,;Q,°,D,;B, 

8,=U,5%;s,+i.e;z,+i„;P, 
ЭТАП 4 Увеличение ставки замещения пенсии до о" = о' = 70% 

p'';pP;a,;P.;Q,",D,;B, 

Рис. 1. Система экономико-математического моделирования 
процесса трансформации пенсионной системы 
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Ставка замещения, % 

2002 2007 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2050 
~^— Ставка замещения в распределительной системе 

° Ставка замещения в накопительной системе 

Рис. 2. Ставки замещения пенсии 

25,00 
Ставка отчисления, % 

0,00 
20О2 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034 2038 2042 2046 2050 

-*~ Процент взноса на накопительную пенсию 
Процент пенсионного налога 

--*~ Процент взносов на распредеяит«льиую пенсию 

Рис. 3. Изменение ставок отчисления в П Ф Р в процессе транс
формации 

Пенсионный резерв, млрд. руб. 
18000 
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12000 
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■ 111 firm 
imiim . i i 
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i 

2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034 2038 2042 2046 2050 

Рис. 4. Формирование страхового резерва П Ф Р 
как источника инвестиций 
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Расчеты показали, что снижение пенсионного возраста жен
щин до 55 лет повышает ставку пенсионного взноса на 2,9 % по 
сравнению с предлагаемым вариантом. Из накопительной состав
ляющей необходимо будет исключить лиц 1959 - 1962 г.р., что 
уменьшит размер пенсионных инвестиций, осложнит процесс 
перехода на накопительный принцип. 

Снижение реальной валовой доходности пенсионных инве
стиций до 2 % приведет к дефициту средств и необходимости 
значительных внешних источников финансирования, что делает 
такой вариант реформ нежелательным. Ставка замещения пенсии 
в 2013 - 2027 гг. опускается ниже 32 %, а в 2021 г. составляет 
всего 20 % (рис. 5). 

. Ставка замещения, % 

-Год 
2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030 2034 2038 2042 2046 2050 

—в—Ставка замещвния в распределительной системе 
—•—Ставка замеирния в накопительной системе 

Рис. 5. Ставки замещения пенсии при 2 % реальной 
доходности пенсионных инвестиций 

Увеличение реальной валовой доходности пенсионных инве
стиций уже до 4 % позволяет полностью избежать кризисных яв
лений, поскольку ставка замещения пенсии не опускается ниже 
30 %. Появляется возможность снижения ставки пенсионного 
налога до 8,8 %. Однако данный вариант позволяет сформировать 
меньший размер пенсионного резерва, достигающий 12 трлн. руб. 
(рис. 6). С позиции роста инвестиционного потенциала пенсион
ной системы данный вариант проигрывает варианту с трехпро
центным уровнем доходности. 
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Рис. 6. Формирование страхового резерва П Ф Р как источника 
инвестиций при их 4 % реальной доходности 

Предложенный вариант реформирования пенсионной систе
мы имеет ряд преимуществ. Он способствует: 
1. Повышению уровня сбережений в экономике и росту инвести
ционного потенциала пенсионной системы. Формируется пенси
онный резерв на уровне порядка 16 трлн. pj^. в ценах 2001 г. Уже 
на первый год реформы формируется резерв в 4,3 раза больший, 
чем полученный в результате правительственной реформы. 
2. Снижению налогового бремени. Ставка пенсионного отчисле
ния снижается до 11,5 % . 
3. Увеличению инвестиционного горизонта средств пенсионного 
резерва до 18 - 60 лет против 5 лет при действующей системе. 
4. Развитию финансовых рынков и снижению процентных ставок. 
5. Уменьшению себестоимости продукции и росту рентабельно
сти производства. 
6. Увеличению долгосрочных инвестиций на величину пенсион
ного резерва. Появляется возможность инвестирования в высоко
значимые проекты с относительно низкими показателями рента
бельности. 
7. Увеличению капиталовооруженности и темпов экономическо
го роста. 
8. Снижению стоимости труда и созданию новых рабочих мест. 
9. Достижению более высокого уровня жизни пенсионеров со 
ставкой замещения пенсии не ниже 30 %, увеличивающейся до 
70 %. 
10. Росту стимулов работников к труду, декларированию доходов 
и ограничению масштабов теневого рынка труда. 

В целом пенсионная система становится более прозрачной, 
бюджет пенсионного фонда сбалансирован, отсутствуют проти-
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воречия с точки зрения целей реформирования. ПФР становится 
крупнейшим источником долгосрочных инвестиций в экономику 
России. 
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