
УДК 35.087.43(470) 
Е.Ю. КУЗИНА 

ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ 
Ключевые слова: пенсионная система, индексация. 
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отношение реальных и номинальных значений пенсионных выплат, структура дохо-
дов и расходов пенсионеров и влияние источника дохода на величину пенсионных вы-
плат, приведены способы повышения пенсионных выплат. 
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This is the overview of the current situation on the pension market in Russia. Real and 
nominal pension payment are examined in the article as well as the structure of incomes 
and expenditures of pensioners and the influence of the source of income. Methods of in-
creasing pension guarantees in Russia are stated below. 
 

Несмотря на периодическую индексацию пенсионных выплат и реформы, 
осуществляемые правительством Российской Федерации, реальные доходы 
пенсионеров со временем заметно снижаются. Трудовая пенсия по-прежнему 
ниже уровня, рекомендуемого Международной организации труда (не менее 
40% от заработной платы).  

Существует мнение, что пенсионеры больше всего проигрывают в связи с 
повышением цен на потребительские товары. Для того чтобы понять, насколько 
пенсионные выплаты чувствительны к изменению цен, как часто должна проис-
ходить индексация пенсионных выплат в условиях российских реалий, а также 
определить, какие экономические меры могут повысить уровень жизни пенсионе-
ров в России, необходимо рассмотреть структуру их доходов и расходов, на-
сколько каждая из составляющих чувствительна к изменению уровня цен. 

Пенсионная статистика в России. Численность людей пенсионного возраста 
составляет практически четверть населения России. По данным Госкомстата, чис-
ленность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, увеличилась с 37 млн в 1995 г. до 38,3 млн в 2006 г. Вместе с тем 
количество пенсионеров на 1000 человек населения увеличилось с 250 в 1995 г. до 
270 в 2006 г. Численность занятых в экономике, приходящихся на одного пенсио-
нера, снизилась с 1,8 в 1995 г. до 1,75 человека в 2006 г. Таким образом, одновре-
менно с увеличением численности пенсионеров с каждым годом сокращается и 
численность лиц трудоспособного возраста, занятых в экономике. Данный тренд в 
России начал проявляться с середины 1990-х годов, что несомненно ускорило при-
нятие решений в связи с необходимостью реформирования пенсионной системы. 
С одной стороны, в последние годы правительством предпринимались меры для 
увеличения средней величины пенсионных выплат до уровня прожиточного мини-
мума пенсионеров (с 2001 г. средний размер назначенных пенсий выше величины 
прожиточного минимума для пенсионеров). Однако если посмотреть на реальный 
размер назначенных пенсий, он снижается (рис. 1). До сих пор ни одна из прове-
денных реформ не приблизила к желаемой цели – достойному пенсионному обес-
печению российских граждан при достижении пенсионных оснований. 

Социально-экономические последствия индексации пенсионных 
выплат [1]. В сложившейся ситуации повлиять на реальный размер пенсии 
можно, снова кардинально изменив структуру пенсионной системы, которая 
позволит увеличить среднюю величину пенсионных выплат, либо изменив 
подход к расчету среднего размера пенсии, т.е. подняв пенсионный возраст 
или увеличив налоговую нагрузку на занятое в экономике население.  



 
Рис. 1. Реальный размер назначенных пенсий,  
к соответствующему периоду прошлого года, % 

 
Повышение пенсионного возраста зависит от средней продолжительности 

жизни: в России продолжительность жизни у мужчин в 2007 г. составила 61,4 года, 
у женщин – 73,9 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин – 60 
лет, для женщин – 55 лет. Средняя продолжительность жизни мужчин только в по-
следние годы превысила пенсионный возраст, таким образом, основания для по-
вышения пенсионного возраста у мужчин не может быть. Руководствуясь практикой 
европейских стран, пенсионный возраст у женщин можно увеличить до 60 лет, что 
поможет снизить нагрузку на экономически активное население, а также увеличит 
показатель количества занятых в экономике, приходящихся на одного пенсионера. 

В Российской Федерации, как и в других странах, осуществляется перио-
дическая индексация пенсионных выплат, которая помогает решить две зада-
чи: снимает социальную напряженность, компенсируя снижение реальных до-
ходов, и обеспечивает платежеспособный спрос населения, вследствие чего 
производство не снижается, а инвестиции осуществляются на том же уровне. 
Однако это характерно только для стран с развитой экономикой и насыщен-
ным рынком. В условиях дефицитного рынка индексация будет способство-
вать более высокому уровню инфляции.  

Также следует учитывать ограничительные факторы при построении меха-
низма индексации: индекс потребительских цен, уровень индивидуальных дохо-
дов, дифференцированность источников индивидуальных доходов. В разрезе 
пенсионных выплат эти факторы не играют существенной роли, так как индекс 
потребительских цен напрямую отражает снижение реального размера пенсий, 
источник дохода – практически однородный, а коэффициент замещения трудово-
го дохода пенсией достаточно низок. Таким образом, именно индексация служит 
основной мерой социальной защиты пенсионеров от роста цен и тарифов. 

Международная практика индексации доходов не имеет однозначного от-
вета на вопрос о необходимости индексаций и их значения в силу того, что 
инфляционный процесс не прекращается, а лишь растягивается на более 
продолжительный срок. Но, несмотря на это, подобный метод является от-
личным инструментом социальной защиты для отдельных групп населения. 

В связи с высокой инфляцией в 2009 г. Правительство РФ планирует провести 
четыре повышения пенсионных выплат, объем которых будет выше забюджетиро-
ванных в 2008 г. К сентябрю 2009 г. было произведено три индексации: с 1 марта 
2009 г. базовая часть трудовой пенсии и социальная пенсия были увеличены на 
8,7% [6], до 1950 руб.; с 1 апреля 2009 г. в России на 17,5% увеличился размер 
страховой части трудовой пенсии по старости (по первоначальным планам увели-
чение должно было составить 15,6%); с 1 августа на 7,5% была проиндексирована 
страховая часть. До конца 2009 г. пенсии будут повышены еще один раз – с 1 де-



кабря базовая часть пенсии будет увеличена на 31,4%, до 2562 руб. Таким обра-
зом, к концу года правительство выполнит данное ранее обещание «довести уро-
вень социальной пенсии до среднего прожиточного минимума по стране» [7]. 

Структура доходов и расходов пенсионеров. Основным источником дохода 
для большинства российских пенсионеров являются государственные пенсионные 
выплаты. Многие пенсионеры продолжают работать, имея наряду с пенсионными 
выплатами другой источник доходов – заработную плату. Незначительное количе-
ство пенсионеров уже получает выплаты из системы негосударственного пенсион-
ного обеспечения (на конец первого квартала 2009 г. 1 151 858 человек [2] получа-
ют пенсии в НПФ, что составляет лишь 2,9% от общей численности пенсионеров 
[5]). Также существуют прямые (единовременные пособия) и косвенные (бесплат-
ное медицинское обслуживание, льготное обеспечение медикаментами, бесплат-
ный проезд и т.д.) государственные выплаты. В России многих пенсионеров обес-
печивает более молодое поколение (дети, внуки), либо же пенсионеры зарабаты-
вают деньги на сдаче жилья или получают инвестиционный доход от активов.  

От других видов возрастных групп пенсионеров отличает и их структура 
расходов. После наступления пенсионного возраста большая статья расходов 
приходится на питание, покупку лекарственных средств, а также на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Как правило, именно эти статьи расходов увели-
чиваются гораздо в большем размере, чем средний уровень потребительских 
цен или инфляция.  

Объективным фактором роста расходов пенсионеров служит рост стои-
мости минимального набора продуктов питания для пенсионеров (рис. 2).  
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Рис. 2. Структура бюджета прожиточного минимума пенсионеров, % 
 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 февраля 1999 г. N 192 
«Об утверждении Методических рекомендаций по определению потребительской 
корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по 
Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации» в минимальном 
наборе продуктов питания для пенсионеров – хлебопродукты, картофель, овощи 
и бахчевые, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты и рыбопродук-
ты, молокопродукты, яйца, масло растительное и маргарин, соль, чай, специи. 
Минимальный набор непродовольственных товаров включает в себя как товары 
индивидуального пользования (одежду, обувь, белье и прочее), так и предметы 
общесемейного пользования (постельное белье, мебель, культурно-бытовые и 
хозяйственные товары). Расходы на предметы первой необходимости, санитарии 
и лекарства также входят в минимальный набор.  

Если посмотреть на отдельные составляющие минимального набора и про-
анализировать, насколько они подвержены инфляции, можно увидеть, что индекс 
изменения цен даже опережает уровень инфляции. Например, рынок молочных 
продуктов подорожал на 18%, больше чем на других сегментах продовольствен-



ного рынка1. По данным DSM Group, в 2008 г. индекс цен на коммерческом сег-
менте рынка готовых лекарственных средств составил 14% [3]. 

В разрезе структуры доходов и расходов пенсионеров государство должно 
обеспечивать больший рост доходов по сравнению с расходами, чтобы реаль-
ный доход увеличивался. Необходимо ввести государственное регулирование 
образования цен на продукты питания, которые входят в минимальный набор 
для пенсионеров. Также следует ужесточить правила ценообразования на ле-
карственные средства, так как статья расходов на них достаточно велика. 

Добровольные пенсионные накопления как статья расходов населения. 
В существующих демографических, социальных и экономических реалиях необхо-
димо развивать не только государственную (обязательную) пенсионную систему, 
но и добровольное индивидуальное и корпоративное пенсионное обеспечение. 

Развитие пенсионной системы означает, что значительная доля активов 
должна быть передана в сферу доверительного управления, где основными уча-
стниками являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие ком-
пании, страховые компании и банки, предлагающие разнообразные пенсионные 
программы и продукты. Пенсионный фонд РФ сотрудничает с 132 негосударст-
венными пенсионными фондами и 59 управляющими компаниями [4]. Основное 
отличие функционирования негосударственных пенсионных фондов других уча-
стников в сфере доверительного управления – это некоммерческая основа. До 
принятия закона «Об обязательном страховании банковских вкладов» негосу-
дарственные пенсионные фонды были самой сбалансированной финансовой 
структурой с точки зрения соотношения «риск-доходность». В настоящее время 
на пенсионном рынке есть интересные предложения и за рамками негосударст-
венных пенсионных фондов. Например, банковские продукты, которые, в сущно-
сти, являются накопительными программами. Страховые компании предлагают 
аннуитетные выплаты при наступлении пенсионных оснований. Управляющие 
компании ставят перед собой цель извлечь максимальную прибыль из пенсион-
ных накоплений благодаря принципам доверительного управления.  

Пенсионная политика, направленная на каждого гражданина в отдельности, 
является, по сути, политикой долгосрочной перспективы. Для того чтобы в дохо-
дах будущих пенсионеров превалировала статья пенсионных выплат из негосу-
дарственных пенсионных фондов, страховых компаний, управляющих компаний 
и банков, необходимо иметь статью расходов на добровольные пенсионные на-
копления среди трудоспособного населения в настоящее время.  

По данным Госкомстата, в 2007 г. 12,5% доходов населения уходило на обя-
зательные платежи и разнообразные взносы. Этот показатель увеличился по 
сравнению с аналогичным показателем 2000 г. в 1,6 раза. В эту статью расходов 
включаются налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и 
кооперативные организации, проценты за кредиты. Если учесть, что большую 
часть обязательных платежей составили налоговые сборы и проценты за креди-
ты, что было характерно для 2007 г., то можно получить незначительный удель-
ный вес добровольных страховых взносов, которые включали в себя как пенси-
онные накопления, так и взносы по страхованию жизни. 

В 2008 г. Правительство предприняло грандиозные меры по стимулиро-
ванию населения к добровольным пенсионным накоплениям. Федеральный 
закон № 56 от 30.04.2008 г. «О дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений» гарантирует, что государство будет осуществлять 

                                                      
1 Исследование Nielsen: исследования FMCG-рынка, проведенного компанией Nielsen в городах 
России с населением свыше 10 тыс. человек за период с середины 2007 г. по середину 2008 г. // 
http://www.advertology.ru/article66592.htm. 



софинансирование накопительной части трудовой пенсии граждан при фор-
мировании самими гражданами накопительной части трудовой пенсии. По 
данным статистики Пенсионного фонда Российской Федерации, на конец сен-
тября 2009 г. в программе участвует 1,6 млн человек, что составляет 1,8% от 
общего трудоспособного населения РФ2. В этой связи следует повысить ин-
формированность населения о предпринимаемых государством программах. 

Статья расходов на добровольные пенсионные накопления может также 
быть увеличена при росте среднего располагаемого дохода. В этой связи не-
обходимо проводить соответствующие фискальные реформы для увеличения 
доходов экономически активного населения в России. 

Таким образом, на сегодняшний день правительство объявило об очеред-
ной реформе структуры пенсионной системы: все три составляющие пенсии (ба-
зовая, страховая и накопительная части) теперь будут зависеть от того, сколько 
за весь трудовой период за каждого человека перечислялось страховых взносов 
в Пенсионный фонд. Вместо единого социального налога работодатель будет 
платить отдельно в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, а также в 
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния, причем в 2010 г. процент выплат будет аналогичным отмененному единому 
социальному налогу, т.е. 26% (из них 20% – в Пенсионный фонд), а начиная с 
2011 г. в Пенсионный фонд будет перечисляться 26%. Таким образом, нагрузка 
на работодателя, а значит, и на экономически активное население, увеличится в 
ближайшем будущем. С 2015 г. планируется ввести систему дифференциации 
фиксированного базового размера пенсии: устанавливается 30-летний уровень 
трудового стажа, при достижении которого каждый сможет получать базовую 
часть трудовой пенсии. За каждый год трудового стажа, превышающий этот уро-
вень, планируется повышение на 6% фиксированной базовой пенсии, также пре-
дусмотрено и снижение за каждый год, не достающий до 30 лет трудового стажа.  

Очередная волна реформирования структуры пенсионной системы ведет 
к увеличению нагрузки на занятое в экономике население и косвенно несет в 
себе стимулирующие меры к увеличению числа экономически активного насе-
ления. Последнее означает, что большее количество людей будет продол-
жать работать при достижении пенсионных прав. 

Наряду с этим необходимо развивать добровольное пенсионное страхование. 
Государство должно поддерживать негосударственные пенсионные фонды, стра-
ховые и управляющие компании, банковские продукты, предоставляя возможность 
вкладывать пенсионные деньги в долгосрочные финансовые активы, а также осу-
ществлять контроль за эффективностью управления подобными активами. Стоит 
уделить особое внимание созданию системы страхования пенсионных вкладов, 
которая позволит устойчиво переносить колебания финансовых систем. Необхо-
димо стимулировать население для формирования добровольных пенсионных на-
коплений как в рамках обязательного, так и в рамках добровольного пенсионного 
страхования. Любая реформа должна быть комплексной, поэтому наряду с разви-
тием пенсионного и страхового рынков необходимо уделить особое внимание раз-
витию фондового рынка, деятельность которого позволит достигнуть ожидаемого 
результата при выборе определенного соотношения риска-доходности. 
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