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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях переходной экономики 
возникают социальные проблемы, которых плановая экономика не знала. 
Пенсионная реформа призвана смягчить их негативное воздействие на обще
ство и экономику. Однако разработанная в ходе реформы пенсионная форму
ла, как свидетельствуют теоретические изыскания отечественных и зарубеж
ных специалистов и результаты актуарных расчетов, не стала эффективным 
социально-экономическим механизмом управления трудом и требует даль
нейшего совершенствования. 

Современная пенсионная формула должна удовлетворять следующим 
требованиям: исчисленный на ее основе размер трудовой пенсии должен 
быть дифференцирован с учетом предшествующего трудового вклада пен
сионера. Одновременно с этим в пенсионной формуле должно быть преду
смотрено эффективное выполнение социальной функции, гарантирующей 
достойный уровень жизни всем пенсионерам. Кроме того, использование 
пенсионной формулы не должно приводить к дефициту бюджета пенсионно
го фонда. 

В этом контексте представляется актуальным проведение всестороннего 
анализа как наиболее успешных, так и неудачных результатов применения 
различных пенсионных формул в реформируемой российской пенсионной 
системе, а также поиск новых путей совершенствования этих пенсионных 
формул. 

Мировой опыт развития пенсионных систем дает многие примеры пен
сионных формул, эффективно действующих в конкретных условиях, которые 
могут найти применение в условиях российской действительности. Однако в 
большинстве стран переход от одной пенсионной формулы к другой обычно 
растягивался на 35-40 лет, что было объективно обусловлено необходимо
стью выполнения государством накопленных пенсионных обязательств. 

В российской пенсионной системе ситуация гораздо более сложная. 
Пенсия, будучи отложенным заработком, формируется на основе прошлой -
приблизительно сорокалетней по длительности - трудовой деятельности че
ловека. В течение же последних десятилетий, на которые пришлась трудовая 
деятельность значительной части пенсионеров, в стране радикально меня
лись и характер труда, и пенсионные формулы, и сами принципы их расчета, 
и социально-экономическая система в целом. 
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Поэтому в первую очередь возникает проблема разработки такой пенси
онной формулы, которая бы учитывала обязательства государства перед все
ми пенсионерами независимо от периода их трудовой деятельности, устанав
ливала бы справедливую связь между трудовой деятельностью человека и 
размером его пенсии, а также выполняла социальную функцию. 

Пенсионная формула - как важнейшая составная часть пенсионной сис
темы Рф - несмотря на улучшения в ходе пенсионной реформы, все еще 
имеет ряд недостатков как механизм управления трудом: она, в частности, 
искажает влияние трудового стажа на размер пенсии, неэффективно выпол
няет социальную функцию, из-за чего снижается дифференциация размеров 
пенсий и возникает опасность дефицита пенсионного фонда. Это актуализи
рует исследования пенсионной системы РФ, направленные на совершенство
вание пенсионной формулы с целью повышения ее эффективности как соци
ально-экономического механизма управления трудом. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы, связанные с пенси
онным обеспечением, ставились в работах таких классиков экономической 
теории, как К.Маркс, Ж.-Б. Сэй. Они отмечали и обосновывали с экономиче
ской точки зрения (а не только с альтруистических позиций, как прежде) не
обходимость социальной поддержки нетрудоспособных членов общества. 
Содействие экономическому росту через стимулирование платежеспособно
го спроса пенсионеров, роль пенсионных накоплений в инвестициях получи
ли свое отражение в трудах Дж.М. Кейнса. 

Роль пенсионного обеспечения в жизни общества исследовалась в рабо
тах современных авторов - лауреатов Нобелевской премии М.Фридмана и 
Дж. Стиглица, Дж. Сакса, М. Фельндстейна и др. Теоретические вопросы, 
посвященные функционированию современных пенсионных систем, рас
сматривались в работах А.З. Астаповича, П.Н. Власова, Л.М. Григорьева, 
Е.В. Жукова, М.Р. Зайлера, В.Д. Ройка, М.А. Четыркина, Л.П. Якушева и др. 
Ими были выявлены общие черты и различия в разных пенсионных систе
мах, в том числе стран с переходной экономикой, решающих те же социаль
но-экономические задачи, что и Российская Федерация. Современное пенси
онное обеспечение все чаще рассматривается исследователями с позиций со
циального страхования. 

Реформированию пенсионной системы России посвящали свои исследо
вания О.А. Азаров, Н.А. Бочкарев, Ю.Н. Воронин, М.Э. Дмитриев, СТ. Лу
конин, О.А. Синявская, А.К. Соловьев и др. В их работах анализировались 
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проблемы, связанные со становлением и развитием негосударственных пен
сионных фондов, исследовалась их эффективность; на основе статистических 
расчетов делались прогнозы развития пенсионной системы России. 

Большинство работ, посвященных реформированию пенсионных сис
тем, носит либо общий, либо узкоспециальный характер, и почти не содер
жат прикладного (в том числе актуарного) анализа различных вариантов пен
сионных формул и перспектив развития пенсионной системы. Это затрудняет 
разработку государственной системы пенсионных выплат и реализацию на 
практике требующих своего решения вопросов в области пенсионной рефор
мы. В частности, в работах, посвященных пенсионному обеспечению, его 
функционированию и перспективам, большое внимание уделяется статисти
ческому и юридическому аспектам; при том, что комплексному анализу ос
новы пенсионной системы - пенсионной формулы, выражающей учет пенси
онных прав, уделяется мало внимания. Ощущается нехватка исследований, в 
которых системно рассматриваются проблемы трансформации пенсионной 
системы, в частности, такого весомого элемента, как пенсионная формула, 
оцениваются перспективы пенсионной реформы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
выявление социально-экономических основ формирования пенсионной фор
мулы как механизма управления трудом и выработка на этой базе направле
ний ее совершенствования. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи: 
• уточнить роль пенсионной формулы в системе социально-трудовых 

отношений; 
• провести сопоставительный анализ пенсионных формул в различных 

пенсионных системах; проанализировать противоречия, возникающие между 
размерами назначаемых пенсий по пенсионной формуле распределительной 
системы и наличием в данной пенсионной системе финансовых ресурсов; 

• выявить факторы, действие которых снижает эффективность формулы 
исчисления пенсий как механизма управления трудом в действующей пенси
онной системе Российской Федерации; 

• проанализировать социально-экономические ограничения при прове
дении пенсионной реформы; 

• изучить основные подходы к реформированию пенсионной системы в 
Российской Федерации и развитие распределительной составляющей в пен
сионной формуле на долгосрочную перспективу; 
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• осуществить сценарный прогноз действующей пенсионной системы вРФ; 
• разработать пенсионную модель с использованием пенсионной форму

лы, ориентированной как на интересы трудящихся, так и на интересы пенси
онной системы. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования в 
диссертации выступает формирование пенсионной формулы как социально-
экономического механизма управления трудом. Предметом исследования яв
ляются социально-трудовые отношения, возникающие в процессе реформи
рования государственной пенсионной системы в РФ. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. В работе 
использованы общенаучные методы познания экономических явлений: диа
лектический, исторический, логический, позволившие рассмотреть изучае
мые процессы и явления в развитии, выявить противоречия и сущностные 
характеристики. В процессе исследования применялись методы анализа и 
синтеза, индукции и дедукции, а также группировки, обобщения, сравнения. 
Теоретической основой послужили труды отечественных и зарубежных уче
ных, посвященные проблемам пенсионной системы и ее реформирования, 
перспективам развития пенсионных систем на основе актуарных расчетов и 
принципов математико-статистического моделирования. 

Информационная база представлена законами РФ по пенсионной ре
форме, другими законодательными и нормативными документами, инструк
циями и методическими рекомендациями Пенсионного фонда РФ, статисти
ческими данными Госкомстата РФ и Пенсионного фонда РФ. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом специ
альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (8. Эко
номика труда; 8.13. Проблемы социального обеспечения, социального стра
хования и социальной защиты населения, типы и формы обеспечения; пенси
онная система и перспективы ее развития). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующих положениях: 

• дано определение пенсионной формулы как выраженного в форме 
функциональной зависимости социально-трудового отношения, характери
зующего взаимосвязи человека и государства - соответственно, как получа
теля и как гаранта пенсии, и показана возможность использования пенсион
ной формулы как механизма управления трудом, который стимулирует тру
довую активность работников; 
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• на основе сопоставительного анализа подходов к формированию пен
сионных формул в наиболее известных разновидностях основных пенсион
ных систем - солидарно-распределительной и накопительной - аргументиро
ваны недостатки распределительной системы, обусловленные противоречия
ми между трудовым вкладом граждан и размером назначенных по установ
ленной формуле пенсий, между размером пенсий и наличием в бюджете пен
сионной системы финансовых ресурсов; 

• установлены причины несовершенства формулы исчисления пенсий в 
действующей пенсионной системе: устаревшая методология формирования 
пенсионной формулы; искажающее влияние стажа на размер пенсии, исчис
ляемой как по ранней методике, так и по современной формуле с применени
ем индивидуального коэффициента пенсионера (ИКП); учет в продолжи
тельности трудового стажа значительного числа нестраховых периодов; 

• выявлено, что сложившиеся социально-экономические условия (низ
кий уровень заработков, остающиеся невысокими доходы пенсионного фон
да и др.) оказывают существенное ограничивающее влияние на пенсионную 
реформу, вынуждающее к непредусмотренным пенсионной формулой допла
там к большому числу трудовых пенсий, размер которых не превышает про
житочного минимума; к значительному перераспределению ресурсов внутри 
пенсионной системы и др. и, как следствие, ведущие к существенным разли
чиям в коэффициенте замещения у разных категорий получателей трудовых 
пенсий, низкому соотношению размеров большинства пенсий и величины 
прожиточного минимума пенсионера и т.д.; 

• обосновано, что в принятой комбинированной «накопительно-
распределительной» пенсионной формуле разделение распределительной со
ставляющей на базовую и страховую части, их расчет по собственным фор
мулам и финансирование из отдельных источников способствуют большей 
финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечивают минимальный 
прожиточный уровень всем пенсионерам независимо от степени их участия в 
формировании пенсии, ведет к снижению нестраховой нагрузки на пенсион
ную систему; 

• осуществлен сценарный прогноз развития пенсионной системы РФ в 
зависимости от методов индексации базовой и страховой частей пенсии и 
использования профицита. На основе проведения сравнительного анализа 
различных сценариев развития пенсионной системы РФ установлено, что 
реализация любого сценария в рамках действующей пенсионной системы не 
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обеспечивает полной реализации пенсионных прав трудящихся и обяза
тельств государства; 

• предложена авторская модель пенсионной системы, в основу которой 
положен компромисс между интересами получателей пенсий и пенсионной 
системой; в рамках данного компромисса осуществляется отказ от части не
страховых расходов и закрепление их предельно допустимого уровня, уста
навливается приоритетность формирования доходов пенсионной системы 
перед пенсионными выплатами, а также устанавливается необходимость вы
полнения системой социальной функции. Предложенная в модели пенсион
ная формула предусматривает смешанную индексацию размеров пенсий - по 
ценам и по суммарной заработной плате, а также отказ от учета продолжи
тельности трудового стажа, вместо которого предлагается учет регулярности 
взносов с помощью разработанного коэффициента. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Вывод о возможности разбалансировки распределительной пенсион

ной системы при несоответствии трудового вклада размеру трудовой пенсии, 
определенной по установленной формуле. Вывод о наибольшей эффективно
сти комбинированной пенсионной формулы для современной ситуации в РФ. 

2. Совокупность факторов, обусловливающих несовершенство формулы 
исчисления пенсионных выплат в действующей пенсионной системе РФ. 

3. Система социально-экономических ограничений, в рамках которых 
проводится пенсионная реформа. 

4. Авторская оценка перспектив развития распределительной состав
ляющей пенсионной формулы на долгосрочную перспективу в условиях ре
формы. 

5. Авторский сценарный прогноз развития пенсионной системы РФ в за
висимости от декларируемых целей. 

6. Предложенная автором пенсионная модель, отвечающая как интере
сам трудящихся, так и интересам пенсионной системы, и позволяющая Пен
сионному фонду РФ выполнять свои обязательства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты дис
сертационного исследования вносят определенный вклад в развитие эконо
мики труда: исследованы проблемы, тенденции развития и перспективы пен
сионной системы в современных условиях, проанализированы различные ва
рианты пенсионных формул в контексте выполнения ими социально-
экономической функции управления трудом. Ряд выводов - в частности, о 
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большей эффективности комбинированной пенсионной системы, о разделе
нии распределительной составляющей на базовую и страховую части со 
своими источниками финансирования, а также предложенная автором модель 
— представляет практический интерес для оценки и обоснования экономиче
ской политики государства, а также при выборе модели социально-
экономического развития регионов. 

Положения диссертационного исследования, могут быть использованы в 
учебном процессе при чтении курсов «Экономика и социология труда», 
«Экономическая теория» и др. 

Апробация диссертационного исследования. Теоретические положе
ния, практические результаты, предложения и рекомендации, содержащиеся 
в диссертации, получили свое звучание в выступлениях на научных конфе
ренциях проходивших в 2003-2005 годах в Саратовском государственном 
техническом университете, Саратовском институте (филиале) Российского 
государственного торгово-экономического университета, а также в шести 
публикациях. Ряд выводов и положений диссертации были использованы в 
учебном процессе в преподавании экономических дисциплин «Экономика и 
социология труда», «Экономическая теория», а также специальных курсов, 
посвященных изучению системы пенсионного страхования. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 6 
авторских статей общим объемом 5,0 п.л. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и 
состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, 
библиографии и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении содержатся обоснование актуальности выбранной темы 
диссертации, определены цель и задачи, объект и предмет исследования. 
Охарактеризованы методологические и теоретические основы исследования, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных ре
зультатов. 

В первой главе "Социально-экономические основы формирования 
пенсионной формулы в государственной пенсионной системе" даются 
определения современной пенсионной формулы, пенсионной системы, ха
рактеризуются ее виды (накопительная и распределительная). Рассматрива-
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ется пенсионная формула распределительной пенсионной системы и анали
зируется заложенная в ней возможность разбалансировки (на примере совет* 
ской пенсионной системы). Определяются факторы, обусловливающие несо
вершенство действующей пенсионной формулы в РФ. Анализируются соци
ально-экономические ограничения, в рамках которых проводится пенсионная 
реформа. Рассматриваются примеры пенсионных формул в пенсионных сис
темах зарубежных стран с переходной экономикой. 

Пенсионная формула не только связывает между собой размер пенсии и 
ряд показателей, характеризующих предшествующую трудовую деятель
ность пенсионера, но и отражает сложный комплекс социально-трудовых от
ношений между работающими и пенсионерами, с одной стороны, и государ
ством, с другой. Так, например, работая, трудящийся делает обязательные 
отчисления в пенсионный фонд, на основе которых формируется его пенсия. 
Временно потеряв трудоспособность во время болезни, человек продолжает 
получать зарплату, будучи защищенным законом. Утратив трудоспособность 
(в результате болезни или несчастного случая), человек может рассчитывать 
на досрочную пенсию, размер которой будет рассчитан по соответствующей 
формуле, учитывающей размер заработка, стаж работы и др. 

Таким образом, пенсионная формула - это выраженное в форме функ
циональной зависимости социально-трудовое отношение, характеризующее 
взаимосвязи человека и государства — соответственно, как получателя и как 
гаранта пенсии. 

Особенности современных пенсионных формул в том, что они не только 
обеспечивают социальную поддержку нетрудоспособных; например, зало
женная в них возможность пенсионных накоплений стимулирует потреби
тельскую активность и служит важным источником инвестиций. 

Пенсионная система имеет страховой характер. Это означает, что в пен
сионной формуле заложена сбалансированность обязательств страховщика 
(государства) и прав застрахованных лиц (пенсионеров). Иными словами, 
размер реальных пенсионных выплат должен соответствовать размеру ис
численных по установленной пенсионной формуле пенсий. 

В накопительной (условно-накопительной) пенсионной формуле для 
каждого гражданина открывается лицевой счет, который пополняется за счет 
отчислений от заработной платы и инвестиционного капитала. Эти данные 
определяют размер пенсионных выплат, которые в накопительной системе 
являются первичными; обязательства пенсионной системы должны быть 

Ю 



полностью эквивалентны им. В распределительной пенсионной формуле оп
ределяющим фактором, наоборот, являются пенсионные обязательства сис
темы, которые формируются исходя из имеющегося объема доходов. 

Каждая пенсионная формула имеет свои достоинства и недостатки. Так, 
в формулах распределительных пенсионных систем заложена возможность 
разбалансировки, при которой размер требуемых пенсий может превысить 
финансовые возможности пенсионного фонда. Пенсионная формула условно-
накопительной модели оставляет «лазейки» для изменения пенсионных обя
зательств системы в угоду каким-либо интересам и т.д. 

В целом наиболее эффективной представляется пенсионная система, ис
пользующая комбинированную пенсионную формулу. Например, условно-
накопительная и накопительная формулы позволяют установить однозначное 
соответствие между уплаченными в период трудовой деятельности взносами 
и пенсионными выплатами для конкретного пенсионера и имеют ряд других 
преимуществ перед пенсионными формулами "чисто" распределительных 
моделей, однако они оказываются неэффективными для лиц с низким уров
нем доходов. Для последних эффективны именно пенсионные формулы рас
пределительной модели, не использующие принцип накопления и позво
ляющие поддерживать определенный минимальный уровень доходов пен
сионеров независимо от их предшествующей трудовой деятельности. 

Таким образом, сочетание в пенсионной формуле накопительной (ус
ловно-накопительной) схемы с какой-либо "чистой" распределительной яв
ляется наиболее предпочтительной при формировании модели пенсионной 
системы России. 

В диссертационном исследовании показана невозможность применения 
советского опыта построения пенсионной формулы в современных условиях. 
Будучи распределительной, советская пенсионная формула рассчитывала 
размер пенсий исходя прежде всего из обязательств государства, а не из на
копленных в период трудовой деятельности пенсионеров сумм пенсионных 
выплат. В итоге к началу 80-х гг. две трети расходов бюджета государствен
ного пенсионного фонда не были обеспечены уплаченными взносами граж
дан и покрывались из государственного бюджета. 

Одной из причин разбалансировки пенсионной системы в советское 
время было то, что пенсионная формула вела к сильному завышению разме
ров пенсий, особенно у низкодоходных категорий населения. Например, для 
получения минимальной пенсии в 55 р. работник, зарабатывающий 100 р. в 
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месяц, при тарифе 14% и ожидаемой продолжительности периода получения 
пенсии в 15 лет, должен был иметь стаж 59 лет, что практически невозможно 
(55 = (100*12*0,14 / (12*15))*59). Минимального размера пенсия достигала 
благодаря различным надбавкам, гарантированным государством. Очевидно, 
чем ниже была заработная плата у работника, тем большая ее доля замеща
лась пенсией: рост зарплаты вел к уменьшению коэффициенту замещения. 

Становление российской пенсионной системы можно отнести к 1990 г., 
когда был принят Закон РФ «О государственных пенсиях в Российской Фе
дерации», по которому страна жила в течение 10 лет. Исследование показало, 
что разработанная в те годы пенсионная формула не учитывала реальный 
вклад трудящегося в формирование пенсионного фонда, и это вело к завы
шению или занижению размера его пенсии, что нарушало место пенсионной 
формулы в системе трудовых отношений и являлось причиной всех основ
ных проблем пенсионной модели РФ. 

Вступивший в силу в 1998 г. Федеральный закон «О порядке исчисления 
и увеличения государственных пенсий» закрепил в Законе РФ от 1990 г. два 
самостоятельных подхода к пенсионной формуле - действовавший ранее и 
новый, использующий индивидуальный коэффициент пенсионера (ИКП). 

Исчисление пенсии без применения ИКП осуществлялось в двух случа
ях: когда размер пенсии, исчисленной согласно закону от 1998 г., не достигал 
размера, предусмотренного другими нормами закона от 1990 г. или в случае, 
когда пенсионер, получая пенсию, продолжал трудовую деятельность. 

В ходе анализа были выявлены различия пенсионных формул от 1998 г. 
и более ранней и присущие им недостатки. Так, одной из проблем любой 
пенсионной формулы являлась необходимость учета в продолжительности 
трудового стажа периодов, в течение которых взносы за пенсионера не упла
чивались. Эта часть трудового стажа (нестраховая) включает в себя периоды 
трудовой деятельности, учитываемые в большем, чем фактический, размере, 
например, за работу в неблагоприятных производственных и природно-
климатических условиях, и периоды, в течение которых гражданин не осу
ществляет трудовую деятельность и не уплачивает взносы, но которые зако
нодательно включены в состав трудового стажа, учитываемого при назначе
нии пенсии. По Закону от 1998 г. количество таких периодов было значи
тельно сокращено по сравнению с более ранним законодательством, что бла
гоприятно подействовало на пенсионную систему, способствовало достиже
нию сбалансированности бюджета пенсионного фонда. 
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Проблемой обеих пенсионных формул - как в Законе от 1990 г., так и в 
Законе от 1998 г. - было фактическое завышение размера заработка, на осно
ве которого проводился расчет пенсии: естественно, что гражданин выберет 
для расчета своей средней зарплаты тот период (24 последних месяца или 
любые 60 месяцев подряд, согласно законодательству), в который она была 
наибольшей. Поэтому размер начисленных таким образом пенсий должен 
был существенно превышать тот, который был бы начислен в случае учета 
заработка в течение всей трудовой деятельности. 

Названный недостаток пенсионных формул был частично преодолен в 
более позднем законодательстве, согласно которому в пенсионной формуле 
должны учитываться заработки всего периода трудовой деятельности. 

Однако стремление добиться наибольшей корректности применения 
пенсионной формулы, повышения ее роли как социально-экономического 
механизма управления трудом приводил к тому, что из-за низкого уровня 
зарплат до 30% трудовых пенсий, рассчитанных по Закону от 1998 г., в по
следующие годы оказывались ниже уровня прожиточного минимума. В этой 
связи значительный объем финансовых ресурсов пенсионной системы ис
пользовался для перераспределения с целью поддержания минимального 
уровня доходов малообеспеченных групп пенсионеров, и в итоге функция 
управления трудом существующей распределительной пенсионной формулы 
по сути сводились к выравниванию доходов пенсионеров, а не к корректному 
замещению утраченного заработка. 

На основе рассмотрения пенсионных моделей ряда зарубежных стран 
(прежде всего СНГ и Восточной Европы) сделан вывод о предпочтительно
сти использования для России опыта Латвии, в пенсионной формуле которой 
лучше, чем в других странах, разработана схема конвертации старых, накоп
ленных в дореформенной системе, пенсионных прав в новую пенсионную 
систему. 

Во второй главе «Теоретико-методические принципы построения 
пенсионной формулы в современных условиях» описываются базовые 
принципы функционирования пенсионных систем, разработанные Междуна
родной Организацией Труда (МОТ) и адаптированные к российским услови
ям. На их основе рассматриваются основные принципы гармоничной пенси
онной формулы в российской пенсионной системе. Анализируется перспек
тивы развития распределительной составляющей пенсионной формулы на 
долгосрочную перспективу в условиях реформы. 
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Согласно современным подходам, размеры пенсии должны определять
ся не отработанным периодом времени и предыдущим заработком, а суммой 
страховых взносов, уплаченных пенсионером за всю трудовую деятельность 
в соответствии с установленной пенсионной формулой. Опыт государств с 
рыночной экономикой свидетельствует, что необходим активный поиск ме
ханизмов повышения заинтересованности граждан в подобных пенсионных 
страховых выплатах, так как именно страховые выплаты в конечном счете 
определяют размер их пенсий. Тот же опыт свидетельствует, что невозможно 
добиться подобной заинтересованности, используя пенсионную формулу, 
функционирующую на основе распределительной схемы. Эффективно дейст
вующая, стабильная и понятная гражданам пенсионная формула является од
ним из наиболее действенных социально-экономических механизмов, моти
вирующих граждан к выплате необходимых страховых взносов; посредством 
этого пенсионная формула выполняет функцию управления трудом. 

В соответствии с нормами МОТ, главной целью пенсионной системы 
является гарантированная и адекватная замена утраченного дохода. Основ
ными же проблемами российской пенсионной системы, обозначившимися к 
началу 2000-х гг.,, являются низкий коэффициент замещения заработка, низ
кое соотношение пенсии и прожиточного уровня пенсионера, слишком высо
кие масштабы перераспределения ресурсов внутри системы для повышения 
уровня пенсий малообеспеченных пенсионеров, высокая доля не обеспечен
ных взносами расходов. В рамках распределительной пенсионной формулы 
решение перечисленных проблем было невозможно, так как требовало эко
номически и социально неоправданных действий, например, повышения пен
сионного возраста, увеличения налоговой нагрузки на трудящихся и т.п. 
Альтернативой подобным действиям должно было стать встраивание в дей
ствующую распределительную пенсионную формулу накопительной состав
ляющей. Комбинированная пенсионная формула, включающая в себя рефор
мированную распределительную составляющую и предусматривающая воз
можность отчислений в накопительную составляющую, является наиболее 
востребованной современной социально-экономической ситуацией в РФ. Со
временная пенсионная формула в РФ должна обеспечивать адекватный учет 
вклада граждан в формирование трудовой пенсии, сбалансированность пен
сионного бюджета, возможность реализации пенсионной системой социаль
ных функций и др. 
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Законы, принятые в конце 2001 г., предлагают комбинированную пенси
онную формулу, в которой действуют накопительная и распределительная 
составляющие; распределительная включает базовую и страховую части. 
Представляет интерес оценка перспектив развития распределительной со
ставляющей пенсионной формулы по новому законодательству. 

В Законе № 173-ФЗ сохранялись три разновидности трудовых пенсий: 
по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Формулы пер
вых двух представляют собой сумму базовой, страховой и накопительной 
частей; в пенсии по случаю потери кормильца накопительная часть отсутст
вует. Каждое из слагаемых в пенсионных формулах рассчитывается по-
своему и финансируется из собственного бюджета. 

Формирование пенсии на основе сложной формулы, включающей три 
составляющие, является экономически грамотным решением, поскольку по
зволяет одновременно решить три проблемы. 

1) Обеспечить финансирование пенсий различными методами (в том 
числе за счет капитализации средств), что сделает пенсионную систему более 
устойчивой в условиях неблагоприятных демографических изменений. 

2) Выделить в относительно самостоятельный блок основную часть не 
обеспеченных пенсионными взносами выплат (включая различные надбавки, 
имевшие место в старой системе), что позволит снизить нестраховую нагруз
ку в основной - страховой — части пенсионной системы. 

3) Обеспечить всем гражданам независимо от степени их участия в 
формировании пенсии единый минимальный прожиточный уровень. 

Разделение источников финансирования различных составляющих тру
довой пенсии играет положительную роль: оно может обеспечить автоном
ное развитие каждой из них, если уменьшить объем перераспределения 
средств внутри пенсионной системы, все еще остающийся слишком высоким. 
Из-за этого происходит недофинансирование страховой составляющей и на
рушается принцип адекватности пенсионных выплат внесенным взносам. 

Принятый в конце 2001 г. пакет федеральных законов по пенсионной 
реформе позволяет ожидать, что, по крайней мере, часть из названных выше 
проблем будет решена. Положительным моментом нового законодательства 
является сохранение преемственности старых и новых размеров пенсий, их 
повышение у значительной части пенсионеров. В частности, в течение перво
го месяца реализации Закона № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», размер средней пенсии по РФ увеличился почти на 9%. Это по-
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вышение коснулось 31% получателей трудовых пенсий по старости, 23% -
по инвалидности и 6,6% - по случаю потери кормильца. В то же время для 
многих категорий получателей трудовых пенсий, которым еще только пред
стоит выйти на пенсию, размер пенсий окажется ниже, чем до реформы уста
навливался лицам с теми же показателями стажа и заработка. 

Положения Закона № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе
чении в Российской Федерации» позволили увеличить размер пенсий 80% 
пенсионеров, получающих пенсии по государственному пенсионному обес
печению, в том числе 76% военнослужащих и членов их семей, 84% получа
телей социальных пенсий. 

Анализ показывает, что новое законодательство позволит также решить 
важнейшую проблему восстановления связи размера трудовой пенсии с 
вкладом пенсионера в ее формирование. Это произойдет благодаря смеще
нию акцентов от учета стажа и заработка пенсионера к учету уплаченных им 
взносов при исчислении по пенсионной формуле размера трудовой пенсии. 

В то же время расчеты свидетельствуют, что при заложенных в новом 
законодательстве нормах исчисления пенсий в долгосрочной перспективе 
следует ожидать снижения фактических размеров пенсий и коэффициента 
замещения. Наряду с невозможностью существенного улучшения уровня 
жизни пенсионеров, другой важнейшей проблемой в течение длительного 
времени будет оставаться проблема финансовой неустойчивости пенсионной 
системы. 

В третьей главе «Совершенствование пенсионной формулы как ос
новы реформирования пенсионной модели РФ» рассматриваются различ
ные варианты пенсионной формулы, и на этой основе - сценарии развития 
пенсионной системы, и предлагается собственная модель пенсионной систе
мы, основанная на формуле, позволяющей преодолеть недостатки современ
ной российской пенсионной системы. 

Сценарии 1 и 2 основаны на пенсионной формуле, ведущей к скорейшей 
ликвидации дефицита страховой части пенсионного бюджета. Различия со
стоят в темпах и источниках индексации страховой части пенсии. Основная 
цель 3-го сценария - скорейшее доведение размера базовой части трудовой 
пенсии до величины прожиточного минимума, для чего предусматривается 
ее индексация по темпам роста заработной платы. Пенсионная формула при 
этом предполагает, что страховая часть индексируется по темпам роста по
требительских цен. Наконец, 4-й сценарий предусматривает индексацию ба-
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зовой и страховой частей по темпам инфляции и - за счет накапливания де
нежных средств на базовой части бюджета — сокращение единого социально
го налога (ЕСН) (табл.1). 

Таблица I 
Краткая характеристика сценариев прогноза развития 

пенсионной системы 
№ 
сце
нария 

1 

2 

3 

4 

Методы индексации пенсии: 

базовой части 

по инфляции 

по инфляции 

по темпам 
роста средней 

заработной 
платы 

по инфляции 

страховой части 

так, чтобы к 2006 г. дефицит стра
ховой части был ликвидирован; с 

2007 г. - темпами, обеспечивающи
ми сохранение профицита страхо

вой части системы 
так, чтобы к 2006 г. дефицит стра
ховой части был ликвидирован; с 
2007 г. - темпами, обеспечиваю

щими сохранение профицита стра
ховой части системы 

по инфляции - до тех пор, пока ба
зовая часть не достигнет размера 

ПМП 

по инфляции 

Использование 
профицита 

индексация страховой 
части производится исходя 
из собственных возможно

стей, а не за счет 
профицита базовой части 
профицит базовой части 

направляется на уменьше
ние дефицита страховой, на 

ее индексацию 

профицит базовой части 
направляется на снижение 

ставок ЕСН 

Коэффициент замещения при реализации 1 -го сценария оказывается са
мым низким - приблизительно равным 20%, так как этот сценарий основыва
ется на строгом соответствии размера страховой части пенсий довольно не
высоким доходам соответствующей части пенсионного фонда. Исходя из 
этого принципа, коэффициент индексации в страховой составляющей пенси
онной формулы может быть равен 0,02-0,03 (или 2-3% в год), что, скорее все
го, неприемлемо с социальной точки зрения. 

Во втором сценарии - за счет привлечения дополнительных средств из 
базовой части бюджета пенсионной системы - коэффициент замещения не
намного возрастает, но его динамика в среднесрочной перспективе все равно 
будет оставаться отрицательной. 

По сценарию 3 коэффициент замещения приблизится к 30% - за счет 
опережающей индексации базовой части трудовой пенсии. Однако основная 
цель сценария - приближение базовой части к величине прожиточного ми
нимума пенсионера — будет выполнена лишь в отдаленной перспективе. 
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Также недостатком 3-го сценария является появление довольно значительно
го дефицита пенсионной системы. 

Цель 4-го сценария - снижение ЕСН - может быть достигнута в средне
срочной перспективе. Но оборотной стороной этого снижения будет относи
тельное сокращение поступлений в базовую часть пенсионной системы, а это 
означает, что реформа осуществляется косвенным образом за счет малообес
печенных категорий населения. 

Таким образом, все варианты развития ситуации при реализации нового 
пенсионного законодательства свидетельствуют о трудностях, с которыми в 
обозримой перспективе столкнется пенсионная система. Преодоление ука
занных трудностей так или иначе придется осуществлять за счет самих пен
сионеров. В рамках существующей модели эффективное и устойчивое разви
тие пенсионной системы едва ли возможно. 

Модель, предложенная в диссертационном исследовании, строилась в 
рамках некоторых условий, состоящих в необходимости не допустить сни
жения уровня пенсионного обеспечения лиц, вышедших на пенсию как до, 
так и после начала реформы, обеспечить достижение адекватности уплачен
ных взносов пенсионным выплатам, не допустить увеличения расходов бюд
жета пенсионного фонда. 

В основу модели была положена формула, реализующая компромисс 
между интересами пенсионеров и интересами пенсионной системы, которые, 
вообще говоря, противоположны: в интересах пенсионеров - максимизация 
размера пенсии при минимизации своего участия в ее формировании; инте
ресы же пенсионной системы состоят в выплате пенсий в размерах, сохра
няющих ее финансовую устойчивость и обеспечивающих социальную ста
бильность в государстве. В предлагаемой модели, основанной на взаимном 
компромиссе между интересами индивида и системы, делается ставка на от
каз от необеспеченных расходов, не являющихся необходимыми, и закрепле
ние предельно допустимой - необходимой - величины таких расходов в об
щем объеме расходов пенсионной системы. 

Процесс формирования пенсии конкретного человека на основании 
предлагаемой пенсионной формулы выглядит следующим образом. Взносы 
по установленному тарифу, уплачиваемые за конкретное лицо, формируют 
прежде всего доходы системы и лишь во вторую очередь — собственную пен
сию. По размеру взносов определяется степень участия гражданина в форми
ровании бюджета пенсионной системы. 
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Индексация, предусматриваемая пенсионной формулой. - важнейшая 
часть и необходимый элемент любой пенсионной системы - должна проис
ходить в зависимости от динамики цен или от динамики суммарной заработ
ной платы граждан. Индексация по ценам гарантирует стабильность покупа
тельной способности пенсионеров, но не предполагает ее реальный рост; ин
дексация по суммарной заработной плате - финансовую устойчивость пенси
онной системы, но в условиях кризиса — при отрицательном экономическом 
росте пенсия также будет снижаться. Наиболее эффективной представляется 
ценовая индексация в сочетании с индексацией по суммарной заработной 
плате. 

Так как пенсия рассчитывается на основе условно-накопительной фор
мулы, то отсутствует экономическая целесообразность в подсчете продолжи
тельности стажа. В то же время важное значение приобретает регулярность 
уплаты взносов индивидом, для учета которой в формулу вводится соответ
ственный коэффициент, отражающий факт уплаты взносов индивидом в оп
ределенном году или месяце. Чтобы избежать снижения коэффициента регу
лярности для законопослушных людей, возможна уплата страховых взносов 
из пособия по безработице или законодательное разрешение уплаты взносов 
некоторого минимального размера на добровольной основе. 

В итоге гражданин к моменту окончания трудовой деятельности будет 
иметь в своем активе некоторую условную сумму, из которой и будет фор
мироваться его пенсия. 

В предложенной пенсионной формуле следует также учесть необходи
мость выполнения пенсионной системой социальной функции, для реализа
ции которой следует ввести некоторые понижающие коэффициенты с тем, 
чтобы изыскать ресурсы для перераспределения в пользу малоимущих пен
сионеров (инвалидов и др.). В то же время задача обеспечения минимального 
жизненного уровня должна решаться в рамках базовой, а не страховой со
ставляющей пенсионной формулы, разделение которой на базовую и страхо
вую составляющие, предпринятое пенсионной реформой, является наилуч
шим способом решения данной проблемы. Базовая часть пенсии, рассчитан
ная по соответствующей составляющей пенсионной формулы, устанавлива
ется в твердой сумме и не зависит ни от заработной плагы, ни от стажа; для 
поддержания покупательной способности базовой части ее индексация 
должна быть ценовой. 

Основные выводы и положения диссертации. 
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• Главным условием стабильного функционирования любой пенсионной 
си|темы является наличие корректной пенсионной формулы, в которой от
ражены обязательства государства по выплате пенсий и права пенсионеров 
на их получение, и достигается их сбалансированность. Основная задача пен
сионной реформы в РФ состоит в приведении государственных пенсионных 
обязательств в соответствие размерам начисляемых по установленной фор
муле пенсионных выплат, определяемых степенью участия граждан в фор
мировании будущей пенсии и доходов пенсионного фонда. 

• В распределительной модели, наиболее распространенной в мире и ис
пользовавшейся в СССР и в РФ в 90-е гг., высока вероятность разбаланси-
ровки, поскольку ситуация несоответствия размера трудовой пенсии трудо
вому вкладу возникает в ней довольно часто. Наиболее эффективной для РФ 
является комбинированная пенсионная формула, сочетающая элементы рас
пределительной и накопительной схем. 

• Среди недостатков формулы исчисления пенсий в действующей пенси
онной системе наиболее значимыми являются: 

-используемый до 2002 г. способ расчета периода трудовой деятельно
сти, учитываемого при исчислении пенсии, который вел к завышению пен
сии; 

-учет до 1998 г. большого количества нестраховых периодов трудового 
стажа, который вел к увеличению в трудовой пенсии доли, не обеспеченной 
взносами; 

-необходимость учета старых обязательств государства перед пенсионе
рами, чья трудовая деятельность пришлась на дореформенный период. 

• Наиболее значимыми социально-экономическими ограничениями для 
пенсионной реформы являются: 

-высокая доля малооплачиваемых категорий населения, отсюда - высо
кий объем перераспределения средств внутри пенсионной системы, который 
не может быть учтен пенсионной формулой, низкий коэффициент замещения 
заработка; 

-несбалансированность бюджета пенсионного фонда; 
-учет в пенсионной формуле социальной функции, необходимость реа

лизации которой должна быть заложена в любой пенсионной системе, и ко
торая требует значительных дополнительных доходов пенсионной системы и 
перераспределения средств внутри нее. 
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• Реформирование распределительной составляющей пенсионной фор
мулы (разделение на базовую и страховую части, их расчет по собственным 
формулам, финансирование из отдельных источников), предпринятое в рам
ках законодательства по пенсионной реформе от декабря 2001 г., способству
ет решению проблемы восстановления связи размера трудовой пенсии с 
вкладом пенсионера в ее формирование, одновременно с этим обеспечивает 
минимальный прожиточный уровень всем пенсионерам. Но в то же время 
существует опасность снижения коэффициента замещения и снижения фак
тического размера пенсий у выходящих на пенсию лиц. 

• Для оценки перспектив развития пенсионной системы, основанной на 
действующей с 2002 г. пенсионной формуле, приведены актуарные расчеты 
по основным сценариям, которые показали ее противоречивость. Так, по не
скольким сценариям ожидается скорейшая ликвидация дефицита пенсионно
го фонда, но одновременно с этим происходит снижение коэффициента за
мещения. В целом существующая пенсионная формула требует корректиро
вок, повышающих ее эффективность. 

• Предложенная в диссертационном исследовании пенсионная формула 
направлена на повышение эффективности пенсионной системы; она основы
вается на взаимном компромиссе между интересами индивидуума и системы, 
и объединяет в себе основные преимущества распределительной и накопи
тельной схем. Разработанная пенсионная формула представляет эффектив
ный социально-экономический механизм управления трудом, так как в ней 
заложен сильный аппарат обратной связи, повышающий заинтересованность 
будущих пенсионеров в непрерывной трудовой деятельности и регулярных -
в полном объеме - выплатах взносов в пенсионный фонд. 
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