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Во всех странах для решения соци
альных проблем формируются фонды обще
ственного потребления. Одним из направле
ний использования этих фондов является 
содержание нетрудоспособных и престаре
лых граждан, оказание материальной помо
щи отдельным группам населения (одино
ким матерям; семьям, потерявшим кормиль
ца; многодетным семьям и др.). Для осуще
ствления социальной политики создана сис
тема автономных, не входяищх в бюджет 
государственных целевых внебюджетных 
фондов. Средства этих фондов являются 
финансовой гарантией конституционных 
прав граждан России на социальн^то защиту 
в случае старости, болезни, неблагоприятно
го социального и экономического положе
ния некоторых групп населения. Пенсион
ное обеспечение является неотъемлемым 
элементом системы социальной защиты на
селения каждого государства, поскольку за
трагивает интересы не только пенсионеров, 
но и всех трудоспособных граждан. 

Результаты социологических опро
сов, проведенных в конце 2007 г. Исследо
вательским центром «8ире1^оЪ», свидетель
ствуют, что, помимо терроризма, экологиче
ских катастроф и преступности, наши сооте
чественники больше всего боятся старости. 
Свыше 60% респондентов подчеркнули, что 
не хотят становиться об}'ЗОЙ для своих близ

ких, ходить по аптекам в поисках дешевых 
лекарств, жить на одну пенсию. Эксперты 
утверждают, что подобное не характерно 
для граждан западноевропейских стрйн, где 
старость рассматривается как естественный 
этап жизни, когда наконец-то можно отдох
нуть от работы и путешествовать по свету. 
Для нас же выход на пенсию знаменует су
жение возможностей, резкое падение мате-
риатьного достатка По этой причине подав
ляющее большинство россиян стремится 
продолжать работать, чтобы по крайней ме
ре отложить попадание в зону бедности [5]. 

Типологизация пенсионных систем 
ИРС позволяет вьщелить, по существу, две 
модели их организации - англо-саксонскую 
(модель Бевериджа) и континентальную 
(модель Бисмарка). Характерные черты мо
дели Бевериджа (Великобритания, США, 
Канада): весьма высокий удельный вес зара
ботной платы в ВВП (порядка 60-65%), уме
ренная доля средств, резервируемых на обя
зательное пенсионное страхование (прибли
зительно 12-14 Уо от размера заработной 
платы, или 6-7 % ВВП), дополнительное до
говорное (негосударственное) корпоратив
ное пенсионное страхование (около 3-4% 
ВВП). В совокупности по обязательному и 
добровольному пенсионному страхованию 
для большинства работающих, чья заработ
ная плата приближается к средней по стране, 
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размер пенсии составляет около 50% от по
следней. Кроме того, у граждан этой группы 
стран объемы личных сбережений "на ста
рость" достаточно велики, кроме того, они, 
как правило, владеют недвижимостью. Мо
дели Бисмарка (ФРГ, Италия, Австрия, 
Франция) присущи: несколько меньншй, 
нежели в США, удельный вес заработной 
платы в ВВП (около 45-50%), высокая доля 
резервируемых средств на обязательное 
пенсионное страхование (10-15 % ВВП), а 
также дополнительное договорное (негосу
дарственное) корпоративное ненсионное 
страхование (2-3% ВВП). В совокупности -
по обязательному и добровольному пенси
онному страхованию - у большинства рабо
тающих величина пенсии составляет около 
70% от среднего по стране размера заработ
ной платы. Для этой группы стран также ха
рактерны значительные объемы личных 
сбережений граждан «на старость» и/или 
наличие недвижимого имущества 

В мировой практике существуют две 
модели построения пенсионньк систем: 
распределительная (солидарная) и накопи
тельная (сберегательная), а также два спосо
ба перехода от распределительной к накопи
тельной пенсионной системе. При распреде
лительной (солидарной) модели пенсионная 
система основана на страховых взносах, за
висящих от размера заработной платы рабо
тающих. Соответственно величина пенсии 
является производной от заработной платы и 
трудового стажа. При этом пенсия образует
ся по следующему принципу: последующие 
поколения финансируют предыдущие, и со
бранные страховые взносы, уплачиваемые 
работодателями и грал<данами, целиком 
расходуются на вьшлату пенсий в текущий 
отрезок времени. Следовательно, уровень 
благополучия пенсионеров будет целиком и 
полностью зависеть от эконо^шческого бла
гополучия именно этого поколения, на кото
рое они уже никак не могут повлиять. Пен
сия в распределительных системах имеет 
социальную природу, и ее вьшлата обяза
тельно гарантируется государством. Спе-
циатисты отмечают ряд прис>тцих ей нега
тивных моментов. К ним относят, в частно
сти, элементы уравнительности, усиление 
социального иждивенчества, ослабление 
склонности к сбережениям. Также при ана

лизе недостатков распределительной схемы 
отмечается тот факт, что монопольное по
ложение государственной пенсионной сис
темы позволяет правительствам маневриро
вать условиями вьшлаты и величиной пен
сий, не давая пенсионерам возможности вы
бора. 

Накопительная (сберегательная) мо
дель - полная противоположность распреде
лительной. При ней страховые взносы по
мещаются на пенсионный счет в лицензиро
ванную финансовую коАшанию, которая 
размещает указанные средства на финан
совом рынке в целях их увеличешш. Нако
пительная система отличается от распреде
лительной тем, что она менее чувствительна 
к проблемам старения населения. Каждый 
человек формирует себе пенсию сам. Его 
взносы идут не на оплату пенсии другому, а 
на индивидуальный счет в специализиро
ванной страховой компании. Накопительная 
система имеет ряд следующих сутцествен-
ных преимуществ: 

- не зависит от проблем 
демографического плана; 

- дает возможность эффек
тивно использовать аккумулируемые деньги 
для нужд экономического развития; 

- обеспечивает 
дифференциацию размеров пенсий в 
зависимости оттого, сколько сумел накопить 
тот или иной человек и как эффективно 
были инвестированы его накопления [6]. 

Существуют два способа перехода от 
распределительной к накопительной пенси
онной системе. Первый способ - связан с 
создаьшем добровольных накопительных 
систем при сохранении обшей государс
твенной распределительной системы. Вто
рой путь - переход от распределительной к 
накопительной пенсионной системе на базе 
государственной пенсионной системы. Наи
более пшрокое распространение накопи
тельные системы получили в странах Ла
тинской Америки и Азии. Формирование 
пенсионного института обязательного част
ного накопительного страхования вьвывает 
потребность в привлечении значительных 
расходов, нагрузку по которым должны не
сти молодое и среднее поколение. Кроме 
того, формирование накопительных пенси
онных систем сопряжено с наличием раз-
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личных видов финансовых и организацион
ных рисков. Наглядной иллюстрацией явля
ется опыт Чили - страны, которая во многом 
является первопроходцем (накопительную 
пенсию там ввели еще в 1981 г.) и полиго
ном Всемирного Банка по применению в 
национальном масштабе обязательной нако
пительной системы. Вместо заявленной в 
начале реформы величины коэффициента 
замещения (соотношение размера пенсии к 
заработной плате), равного 70-75%, чилий
ские пенсионеры вьшуждены довольство
ваться пенсиями, коэффициент ^замещения 
которых в среднем не превьппает 17%, а 
расходы на управление вьпнли за рамки ра
зумных пределов. Если в государственных 
распределительных системах других стран 
они, как правило, не нревьпнают 1 % доход
ной части бюджета пенсионных систем, то в 
большинстве чилийских негосударственных 
пенсионньк фондов и управляющих компа
ний этот показатель зашкаливает за 25-30% 
от объема собираемых средств. Более того, 
после 25-летнего периода формирования 
национальной пенсионной системы полови
на чилийцев не имеет права на пенсию, а из 
тех, у кого такое право есть, почти 40% по
лучают крайне низк>то по размеру пенсию 
(10% и менее от величины заработной пла
ты). 

МОТ и специалисты-актуарии МА-
СО считают, что применение обязательных 
накопительных пенсионных планов целесо
образно в ограниченных масштабах - для 
работников с заработной платой, значитель
но превьппающей средний уровень, и долж
но преследовать прежде всего цели соци
ального обеспечения застрахованных. 
Трансформация пенсионных систем в сто
рону их разгосударствления требует прове
дения большой подготовительной работы, 
наличия эффективных механизмов регули
рования национальных систем заработной 
платы, развитых рьшков труда и финансов, 
создания выверенных международной прак
тикой страховых институтов. В то же время, 
большинство нромьппленно развитых стран 
выбрали первый способ. В них сложилась 
зрелая, охватьюающая все население уни
версальная распределительная система, по
лучившая название «Рау аз Уои Оо» (РАУО) 
с применением элементов накопительной 

системы - пенсионные планы по месту ра
боты и личные добровольные пенсионные 
планы. 

Пенсионными планами по месту ра
боты - это, главным образом, находящиеся в 
частном управлении пенсионные фонды, 
создаваемые работодателями в целях при
влечения и удержания кватифицированной 
рабочей сильг Часто для таких планов пре
дусматриваются налоговые скидки, и (все 
чаще) они регч'лируются правительством. В 
Германии, Японии, Нидерландах, Велико
британии и США свьппе 40% работающих 
охвачены дополнительным пенсионным 
страхованием по месту работы. Личные 
добровольные пенсионные планы функцио
нируют на основе полного финансирования 
и предусматривают четко определенные 
взносы. Работники и пенсионеры сами несут 
инвестиционные риски по своим сбереже
ниям. Оценки величины аккумулированных 
средств частных пенсионных фондов значи
тельно различаются по странам и варьиру
ются от 70% ВВП в Нидерландах и Велико
британии, до 5% в Германии и Франции. 

Таким образом, наряду с государст
венной пенсионной системой в промьшшен-
но развитых странах появилась и негосудар
ственная система, которая использует нако
пительный механизм. На современном этапе 
реформирования пенсионных систем усили
лась роль работодателей путем создания на 
своих предприятиях пенсионных фондов. 
Частные лица ос>тцествляют пенсионные 
отчисления в государственн)^ пенсионн>то 
систему через работодателей, а в негосудар
ственной системе участвуют посредством 
личных добровольных пенсионных планов. 
Пенсионные системы развитых стран пред
ставляют собой сочетание названных вьппе 
трех элементов в различных пропорциях. 

Чрезвычайно с>тцественным факто
ром, влияющим на национальные пенсион
ные системы, является «старение населе
ния». Феномен старения населения оказыва
ет огромное влияние на качественное изме
нение демографического состава населения, 
увеличивая в нем долю нетрудоспособного. 
По оценкам демографов, около 70% запад
ноевропейцев живет более 65 лет, а 30-40% -
более 80 лет [2,39]. Так, по прогнозам МВФ, 
к 2050г. во всех промьшшенно развитых 
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странах произойдет значительное увеличе
ние доли населения пенсионного возраста 
(доля пенсионеров в среднем увеличится в 2 
раза). Наиболее высокий удельный вес пен
сионеров к 2050 г. будет достигнут в Япо
нии, Италии и Германии [7]. В этой связи в 
ближайшие три-четыре десятилетия числен
ный и возрастной состав населения в инду
стриально развитых странах претерпит зна
чительные изменения. Из-за снижения рож
даемости и увеличения продолжительности 
жизни прогнозируется резкое -увеличение 
доли пожилых людей на фоне уменьшения 
численности населения. Прогнозы демогра
фов говорят о том, что в ближайшие 50 лет 
возрастная структура населения в европей
ских странах резко изменится в пользу сред
них и старших возрастов. К 2050 г. 37% на
селения континента составят пожилые лю
ди. Старение населения сопровождается не 
только возрастанием удельного веса пен
сионеров и уменьшением доли работающих, 
но и ростом продолжительности жизни, что 
удлиняет средний срок вьшлаты пенсий. Бо
лее того, согласно статистическим данным, 
начиная с 70-х гг. X X в. в большинстве ев
ропейских стран непрерывно сокращалась 
рождаемость, что также отрицательно сказа
лось на соотношении между работающими и 
пенсионерами [3]. В конечном итоге, это 
оказывает огромное влияние на сложив
шуюся систему страховых механизмов до
ходов и расходов бюджетов пенсионных 
систем: постоянно увеличивается финансо
вая нагрузка на работающих, удельный вес 
которых неуклонно уменьшается. 

Сравнительный анализ демографиче
ской ситуации в России показал, что для нее 
характерны те же процессы, что и в про
мьшшенно развитых странах, за исключени
ем роста продолжительности жизни. Со
гласно оценке Федеральной службы госста
тистики, по продолжительности жизни муж
чин Россия занимает 136-е место в мире (59 
лет), у женщин средняя продолжительность 
жизни составляет 72 года (91-е место в ми
ре) [1]. Кроме того, безработица сокращает 
продолжительность трудовой жизни, 
уменьшает число плательщиков пенсионньк 
взносов и сужает базу страховых платежей. 
К тому же за последние годы все большее 
число пожилых работников выходят на пен

сию досрочно. А поскольку в западно
европейских странах коэффициент замеще
ния (соотношение размера пенсии к преж
ней заработной плате) достаточно высок 
(находится в диапазоне 55-85%), то финан
сирование на основе прежних страховых 
методов оказывается невозможным. 

Следовательно, вьппеперечисленные 
обстоятельства приводят к «двойному» (но 
неблагоприятным последствиям) эффекту: 
увеличению финансовых пенсионных на
грузок и росту страховых тарифов. Тенден
ция к возрастанию для работодателей и ра
ботающих финансового бремени социально
го страхования, связанного с демографиче
скими и структурными сдвигами на рьшке 
труда, представляет угрозу для солидар
ности мелоду поколениями и требует приня
тия системньк мер на рьшке труда, а также 
модернизахщи условий найма. По прогнозам 
западньк экспертов, для того чтобы сохра
нить прежний уровень пенсий, потребуется 
рост страховьк тарифов: во Франции с 16%о 
до 28%; в Германии с 22% до 28%; в Италии 
с 20% до 46% [4]. 

С вступлением в силу с 2002 года 
федеральньк законов «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», «О государст
венном пенсионном обеспечении в Россий
ской Федерации», «Об обязательном пенси
онном страховании» и «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Феде
рации» в стране бьы запущен механизм пен
сионной реформы, являющейся одной из 
составляющих комплекса проводимьк в 
России экономических реформ. Основное 
содержание пенсионной реформы заключа
лось в изменении существующей распреде
лительной системы начисления пенсий, до
полняя ее накопительной частью и персони
фицированным учетом страховьк -обяза
тельств государства перед каждым гражда
нином. Главными целями ненсионной ре
формы 2002 г. были провозглашены повы
шение уровня жизни российских пенсионе
ров, достижение и поддержание финансовой 
устойчивости системы. Сегодня следует 
признать, что об их реализации говорить ра
но. 

На современном этапе пенсионная 
система России представляет собой доволь-
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но сложное для понимания сочетание старой 
распределительной системы для тех, кому 
государственная пенсия уже назначена, и 
элементов накопительной составляющей для 
тех, кому государственная (трудовая) пенсия 
еще будет назначена По-прежнему ньшеш-
ним пенсионерам пенсия вьлшачивается из 
сумм, полученных налогообложением зар
плат (фонда оплаты труда) работающего по
коления. Таким образом, пенсионная систе
ма РФ в настоящее время представлена со
четанием: 

- распределительной системы 
для тех, кому государственная пенсия 
назначена; 

- элементов накопительной 
части пенсии для тех, кому государственная 
пенсия еще будет назначена. 

Следует отметить, что понятие «пен
сионная система» в Российской Федерации 
не получило законодательного оформления. 

Социальная запщта населения пред
ставляет собой систему экономических, со
циальных и правовых отнощений по управ
лению социальными рисками общества для 
ликвидации их неблагоприятных последст
вий и обеспечения гражданам достойного 
уровня жизни. Под системой в данном слу
чае понимается целенаправленный комплекс 
взаимосвязанных элементов любой природы 
и отнощений между ними. Исходя из степе
ни влияния социальных рисков на уровень 
жизни населения, система социальной защи
ты в настоящее время объединяет следую
щие элементы: социальное обеспечение (со
циальная помощь); социальные гарантии и 
социальные льготы отдельньм категориям 
населения; социальное страхование. Таким 
образом, наиболее социально значимой со
ставляющей системы социатьной защиты 
населения является пенсионная система, так 
как основой ее построения выступает риск 
старости - один из самых крупных и неиз
бежных социальных рисков. Пенсионная 
система сегодня является обязательным 
элементом социальной защиты населения 
практически каждого государства. 

Существутот различные определения 
понятия пенсионная система, но в общем 
случае они отражают две различные пози
ции. По мнению одних авторов, пенсионная 
система рассматривается как совокупность 

отношений, а по мнению других - как сово-
к>тшость институтов и норм. Как бььто от
мечено вьппе, главными составными частя
ми пенсионной системы РФ являются пен
сионное обеспечение и пенсионное страхо
вание. И для того чтобы уточш1тъ определе
ние пенсионной системы, необходимо рас
смотреть два этих основных элемента 
Обеспечение - система мероприятий, на
правленных на компенсацию законодатель
но установленным гражданам их заработка в 
период нетрудоспособности за счет средств 
Пенсионного фонда России, формируемых 
из платежей федератьного бюджета. Стра
хование - система правовых, экономических 
и организационных мер, направленных на 
компенсацию гражданам их заработка в пе
риод нетрудоспособности за счет денежных 
фондов, формируемых из уплаченных стра
хователями (предприятий, учреждений, гра
ждан) страховых взносов. Сходства и разли
чия пенсионного обеспечения и пенсионно
го страхования приведены в таблице 1. Пен
сионное обеспечение и пенсионное страхо
вание могут иметь разный удельный вес в 
структуре пенсионной системы. 

Проведенные анализ основных эле
ментов пенсионной системы - пенсионного 
страхования и пенсионного обеспечения по
зволяет представить следутощее ее опреде
ление. Пенсионная система - это комплекс 
одновременно функционирующих социаль
но-экономических элементов с целью обес
печения защиты населения от потери трудо
вых доходов в связи с наступлением старос
ти, инвалидности или потери кормильца, а 
также с целью удовлетворения жизненно 
необходимых личных потребностей разных 
членов общества (престарельк, инвалидов) 
за счет средств, формируемьк на государст
венном и негосударственном уровнях. 

Пенсионную систему можно также 
охарактеризовать как совокупность различ-
ньк видов пенсий или обязательств по их 
вьшлате. В Российской Федерации законо
дательством предусмотрена: трудовая пен
сия; пенсия по государственному пенсион
ному обеспечению, включая социальную 
пенсию; пенсия по дополнительному пен
сионному обеспечению или доб
ровольному пенсионному страхованию. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика пенсионного страхования и обеспечения 
Признаки сравнения Пенсионное страхование Пенсионное обеспечение 

Общие признаки 
Система организации Самостоятельные элементы единой системы социальной зашиты населения 
Цели организации Осуществление выплат лицам, приобретающим на них право в случае 

утраты трудоспособности вследствие старости, инвалидности, при по
тере кормильца и в иных случаях, установленных законодательством 

Способ финансирования Финансируются путем создания специальных целевых фондов 
Отличительные признаки 

Основа возникновения отношений Различные проявления социального 
риска - старость, инвалидность и др. 

Поддержание социальной и поли
тической стабильности в обществе 

Формы осуществления Как в обязательной, так и добро
вольной 

Только в обязательной форме 

Субъекты, осуществляющие орга
низацию 

Некоммерческие, коммерческие 
организации 

Только некоммерческие органи
зации 

Эквивалент назначения выплат О учетом конкретного (трудового) 
вклада получателя 

На безэквивалентной основе 

С другой стороны, пенсионную сис
тему можно рассматривать через совокуп
ность субьектов, участвующих в формиро
вании и использовании средств, предназна-
ченньк для пенсионных вьшлат. К таким 
субъектам относятся: 

- страховщики по - обязатель
ному пенсионному страхованию 
(Пенсионный фонд РФ, негосударственные 
пенсионные фонды); 

- органы, участвующие в 
адмшшстрировании поступлений средств в 
пенсионную систему (органы Федеральной 
налоговой службы и Федерального 
казначейства); 

управляющие компании, 
участвующие в формировании средств для 
финансирования накопительной части 
трудовой пенсии; 

- кредитные организации, в 
которых открьггы счета страховщиков, 
управляющих компаний. Федерального 
казначейства, а также лицевые счета 
пенсионеров; 

- Федеральная почтовая 
служба, которая осуществляет доставку 
пенсий пенсионерам; 

- страхователи, уплачивающие 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование (в ряде случаев они совпадают 
с застрахованньши); 

- застрахованные, не 
получающие пенсию, которые могут 
принимать рещение о сроке обращения за 
назначением пенсий, выборе варианта 
формирования накопительной части 
трудовой пенсии; 

- пенсионеры (застрахованные 
по обязательному пенсионному страхо
ванию, а также имеющие право на пенсию 
по государственному пенсионному обес
печению). 

Перечисленные субъекты непосред
ственно участвуют в движении денежных 
средств, связанных с формированием 
средств для пенсионных вьшлат и самими 
вьшлатами. Но есть также органы государ
ственной власти, которые осуществляют 
государственное регулирование пенсион
ной системы и деятельности указанных 
субъектов, к ним относятся Министерство 
финансов РФ, Министерство здравоохране
ния и социального развития РФ, Федераль
ная служба по финансовым рьпнсам, отчас
ти Министерство экономического развития 
и торговли как орган, курирующий эконо
мические реформы в РФ. С преобразовани
ем Стабилизационного фонда РФ в 2008 в 
Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния Министерство финансов 
РФ играет большую, чем прежде, роль в 
обеспечении финансовой устойчивости 
пепсионной системы. Ведь основное назна
чение Фонда национального благосостоя
ния, которым управляет Минфин России (а 
не Пенсионный фонд РФ и не управляющие 
компании Пенсионного фонда РФ), - содей
ствовать добровольным взносам работни
ков и работодателей в накопительную часть 
пенсионной системы и обеспечить сбалан
сированность пенсионной системы. 

Как бы ни бьша организована госу
дарственная система пенсионного обеспе
чения, ее основными задачами выступают 
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предотвращение бедности среди пенсионе
ров и компенсация заработка, утраченного 
в связи с наступлением событий, перечис
ленных в законодательстве - достижением 
определенного возраста, наступлением ин
валидности, потерей кормильца и пр. Для 
того чтобы успещпо рещать эти задачи, в 
пенсионной системе должны бьггь сбалан
сированы поступления и обязательства. По
этому важнейшими целями любой пенси
онной реформы всегда будут достижение 
долгосрочной финансовой сбалансирован
ности и обеспечение социально приемлемо
го уровня пенсионного обеспечения. 

Действующая в РФ система пенси
онного страхования специатистами оцени
вается как неэффективная. Основанием для 
такого вывода является: низкий уровень 
трудовьк пенсий, натичие устойчивой тен
денции по снижению коэффициента заме
щения пенсией утраченного заработка, де
фицит собственных средств ПФР на вьшла
ту пенсий. Система не обеспечивает реше
ние двух основных целей пенсионного 
страхования: финансирование в полном 
объеме вьшлаты текущих пенсий и фи
нансирование пенсий в долгосрочном пе
риоде. В пенсионной системе нет равнове
сия между финансовыми возможностями 
системы и государственными пенсионными 
обязательствами. В этих условиях вопросы 
обеспечения реальной ее финансовой ус
тойчивости становятся первоочередными. 

По-разному можно оценивать раз
ные виды поступлений в пенсионную сис
тему и их связь с предстоящими обязатель
ствами. Весь период реформирования пен
сионной системы Российской Федерации 
сопровождается дискуссиями об эконо
мической природе платежей в Пенсионный 
фонд РФ (налоговой или неналоговой), 
экономическом содерлсании средств, акку
мулируемых в государственных внебюд-
жетньк фондах (бюджетные или внебюд
жетные), правовом статусе Пенсионного 
фонда РФ (денелсный фонд или финансово-
кредитное учрелсдение). В связи с этим 
представляется, что проблемы финансовой 
устойчивости пенсионной системы отчасти 
являются результатом отсутствия последо
вательного подхода к определению ключе
вых ее элементов. 

Традиционно финансовая устойчи
вость любой системы предполагает сбалан
сированность между денелсными поступле
ниями в систему и обязательствами, свя
занными с ее функционированием. Несмот
ря на широкое использование понятия «фи
нансовая устойчивость пенсионной систе
мы», единого подхода к ее определению и 
критериям оценки в экономической литера
туре нет. Финансовая устойчивость пенси
онной системы находится под влиянием 
множества организационных, правовых, уп
равленческих и других факторов и характе
ризуется количественными показателями. 

Для того чтобы выявить признаки 
финансовой устойчивости пенсионной сис
темы, обратимся к тем, которые использу
ются для оценки финансового положения 
коммерческой организации. В данном слу
чае обычно учитывают три аспекта: 

- сбалансированность доходов 
и обязательств; 

- возможность свободного 
маневрирования средствами; 

- состояние финансовьк 
ресурсов, обеспечиваюпщх платежеспо
собность и возможность развития, 
расширения деятельности организации. 

Если данные аспекты перенести на 
пенсионную систему, то молено вьщелить 
следующие подходы к определению ее фи
нансовой устойчивости: 

1. Финансовая устойчивость 
пенсионной системы зависит от финансовой 
устойчивости составньк частей системы по 
доходам и расходам. Одной из составных 
частей финансовой устойчивости является 
текущее ежемесячное соответствие доходов 
пенсионного фонда ежемесячным расходам 
по вьшлате пенсий и других вьшлат, а также 
их соответствие в долгосрочном периоде в 
условиях непрерывного роста обязательств 
пенсионной системы. Необходимость 
ежемесячного соответствия доходов и 
расходов обусловлена спецификой 
пенсионной системы и положениями 
пенсионного законодательства. Поэтому 
финансовую устойчивость молено оценить 
через способность пенсионной системы за 
счет всех возмолсных источников 
обеспечивать текущие вьшлаты в 
соответствии с действуюпщм пенсионным 
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законодательстБом. В этом случае главным 
критерием оценки финансовой устой
чивости пенсионной системы является 
отсутствие текущей задолженности по 
вьшлате пенсий. 

2. В качестве расходных 
обязательств пенсионной системы в 
настоящее время выступают финансовые 
средства на вьпшату базовой и страховой 
частей ленсий, пенсионных накоплений, 
вьшлачиваемые правопреемникам умеришх 
застрахованных лиц, на вьшлату 
государственных пенсий, на ежемесячные 
денежные вьпшаты Героям " Советского 
Союза, России, Социалистического труда, 
каватерам ордена Слава, федератьньм 
льготникам, на доплаты к трудовым пенсиям, 
на оплату услуг по доставке пенсий 
пенсионерам, на индексацию базовой и 
страховой частей пенсий, ежемесячных 
денежных вьпшат, а также средства, 
направляемые на социальные программы. 

Доходами пенсионной системы яв
ляются страховые взносы страхователей и 
фиксированные платежи индивидуальных 
предпринимателей на обязательное пенси
онное страхование, средства федерального 
бюджета, средства, уплаченные работода
телями за членов летных экипажей по до
полнительному тарифу, прочие поступле
ния. Финансовая устойчивость пенсионного 
фонда зависит от финансовой устой
чивости, в первую очередь, страховой и 
бюджетной составляющей доходов. Стра
ховая составляющая является финансовым 
источником для вьпьтаты страховых частей 
пенсий, бюджетная составляющая (феде
ральный бюджет) - источник финансирова
ния базовых частей пенсий, государствен
ных и социатьньк пенсий, доплат к трудо
вым пенсиям за особые заслуги и т.д. С по
зиции данного подхода финансовую устой
чивость можно оценить через способность 
пенсионной системы за счет закрепленных 
за каждой частью трудовой пенсии источ
ников и специально созданных резервов 
вьшолнять обязательства по соответствую
щей части трудовой пенсии без привлече
ния финансовых ресурсов извне. При этом 
перераспределение источников мелсду час-
тши трудовой пенсии моншо рассматри
вать как признак нарушения устойчивости 
системы. Критерием финансовой устойчи

вости пенсионной системы в данном случае 
выступает сбалансированность доходов и 
расходов бюджета Пенсионного фонда РФ 
в разрезе базовой и страховой частей тру
довой пенсии; 

3. Третий аспект предполагает воз
можность развития пенсионной системы. В 
этом случае обязательства по вьшлате пен
сии должны предполагать рост процента 
замещения пенсией заработной платы или, 
по крайней мере, стабильное сохранение 
уровня такого процента. Указанный подход 
используется для оценки финансовой ус
тойчивости пенсионных систем стран, про
водящих пенсионные реформы, в модели, 
разработанной экспертами Всемирного 
банка, которая носит название РКОЗТ. 
Действующее с 2002 г. пенсионное законо
дательство Российской Федерации, в отли
чие от многих зарубежных стран, не уста
навливает гарантированного процента за
мещения пенсией заработной платы. Тем не 
менее, именно третий вариант оценки фи
нансовой устойчивости пенсионной систе
мы вьщлядит наиболее логичным и спра
ведливым, так как низкий процент замеще
ния пенсией заработной платы приводит к 
уменьшению поступлений взносов в пенси-
оннуто систему, что, в свою очередь, при
водит к постоянному снижению финансо
вой устойчивости системы. 

В качестве критериев устойчивости 
пенсионной системы возможно использо
вание как обычных признаков финансовой 
устойчивости: платежеспособность и нали
чие финансовых ресурсов для развития сис-
те^щI, так и специфичньк, что обусловлено 
особенностями пенсионной системы. По
этому возможно вьщеление таких призна
ков, как наличие или отсутствие дефицита 
средств пенсионной системы для вьшолне-
ния пенсионньк обязательств, а также на
личие или отсутствие страховьк пенсион
ньк резервов. 
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