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Аннотация.	 Национальные	 пенсионные	 системы	 обладают	 комплексным	 финансо-

вым	 механизмом,	 призванным	 обеспечить	 достойный	 уровень	 жизни	 населения	 по	 до-
стижению	пенсионного	возраста,	а	также	являются	частью	финансовой	системы	страны.	
Реформирование	пенсионных	систем	происходит	под	воздействием	глобальных	вызовов,	
которые	связаны	как	с	демографическими	проблемами,	так	и	с	проблемами	глобальной	
перестройки	экономических	систем	под	воздействием	продолжающейся	неопределённо-
сти.	В	работе	проводится	анализ	зарубежного	опыта	действия	механизмов	формирования	
пенсионного	капитала	как	источника	пенсионного	обеспечения.	Анализируются	пробле-
мы	формирования	пенсионного	обеспечения	в	России.	Авторами	выделен	ряд	факторов,	
влияющих	на	объёмы	финансирования	пенсионной	системы	в	долгосрочной	перспекти-
ве,	 предложена	 программа	 стимулирования	 сберегательной	 активности	 населения	 для	
увеличения	объёма	пенсионного	капитала	в	России.
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THE PROBLEM OF INCREASING PENSION PROVISION  
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Abstract. National	pension	systems	have	a	comprehensive	financial	mechanism	designed	
to	 ensure	 a	 decent	 standard	 of	 living	 for	 the	 population	 upon	 reaching	 retirement	 age,	 as	
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well	as	being	part	of	the	country’s	financial	system.	Reform	of	pension	systems	occurs	under	
the	influence	of	global	challenges,	which	are	associated	both	with	demographic	problems	and	
with	the	problems	of	global	restructuring	of	economic	systems	under	the	influence	of	con-
tinuing	uncertainty.	The	paper	analyzes	the	foreign	experience	of	the	mechanisms	of	forma-
tion	of	pension	capital	as	a	source	of	pension	provision.	The	problems	of	pension	formation	
in	Russia	are	analyzed.	The	authors	highlighted	a	number	of	factors	affecting	the	volume	of	
financing	of	the	pension	system	in	the	long	term,	proposed	a	program	to	stimulate	the	savings	
activity	of	the	population	to	increase	the	amount	of	pension	capital	in	Russia.

Keywords: pensions,	pension	system	sustainability,	tax	levers	to	stimulate	savings	activity.

Сегодня	 во	 многих	 странах	 мира	
встает	серьезный	вопрос	о	проблеме	пен-
сионного	обеспечения	граждан.	В	боль-
шинстве	 развитых	 стран	 появляются	
проблемы	 снижения	 пенсионных	 акти-
вов,	 связанные	 со	 старением	 населения	
и	 снижением	 уровня	 трудоспособного	
населения	 в	 экономике.	 Однако	 разви-
тые	страны	мира,	несмотря	на	существу-
ющие	 проблемы,	 стараются	 обеспечить	
граждан	пенсиями	на	должном	уровне.

Исследователями	J.R.	Barth,	S.	Joo	
и	K.B.	Lee	были	изучены	государствен-
ные	 пенсионные	 планы	 в	 США,	 в	 про-
цессе	исследования	авторы	сделали	вы-
вод	о	том,	что	государственные	планы	в	
стране	 испытывают	 проблемы	 финан-
сирования,	что	приводит	к	необходимо-
сти	увеличивать	либо	уровень	взносов,	
либо	возраст	участников	[1].

Исследователи	из	Словакии	P.	Sika	
и	 A.	 Martišková	 также	 отмечают,	 что	
связи	 с	 демографическими	 колебани-
ями,	 изменениями	 в	 экономическом	
росте,	 высоким	 уровнем	 безработицы	
обостряется	проблема	финансирования	
пенсионной	системы.	В	Словакии	в	про-
цессе	 реформирования	 пенсионной	 си-
стемы	для	повышения	ее	устойчивости	
было	 предложено	 увязать	 пенсионный	
возраст	 с	 ожидаемой	 продолжительно-
стью	жизни,	а	также	внести	изменения	
в	механизм	переоценки	пенсионных	на-
коплений	 и	 в	 накопительные	 пенсион-
ные	программы	[2].

Английский	 профессор	 финансов	
Charles	 Sutcliffe	 в	 своей	 монографии	
Finance	 and	 Occupational	 Pensions	 от-
метил,	 что	 уже	 многие	 годы	 пенсион-
ные	системы	в	большинстве	стран	мира	
находятся	 в	 состоянии	 долгосрочного	
кризиса.	 Это	 очень	 медленный	 кри-
зис,	 который	 накапливает	 свою	 силу	
десятилетие	за	десятилетием,	и	любые	
средства	против	него	потребуют	также	
десятилетий,	 чтобы	 был	 существен-
ный	эффект	[3].	

Теоретический	 анализ	 исследова-
ний	по	вопросам	пенсионного	обеспече-
ния	позволяет	авторам	сформулировать	
следующее	 определение	 пенсионного	
капитала	как	основополагающей	кате-
гории	 изучаемой	 проблемы.	 Пенсион-
ный	 капитал	 представляет	 собой	 сово-
купные	 активы	 пенсионной	 системы,	
позволяющие	 реализовать	 концепцию	
триединства	 социальной	 защищенно-
сти,	 справедливости	 и	 солидарности	
поколений.

Анализ	 международного	 опыта	
показывает,	 что	 проблемы	 с	 финан-
сированием	 испытывают	 многие	 го-
сударственные	 пенсионные	 системы,	
особенно	 в	 условиях	 повышения	 про-
должительности	 жизни	 населения	 и	
доли	 населения	 старше	 трудоспособ-
ного	возраста.	При	этом	многие	иссле-
дователи	 делают	 упор	 на	 повышении	
пенсионного	 возраста	 либо	 развитии	
новых	 схем	 и	 мер	 для	 повышения	 до-
ходности	 профессиональных	 и	 част-
ных	 пенсий.	 Вопросами	 обеспечения	
устойчивости	 пенсионных	 систем	 в	
различных	 странах	 и	 их	 совершен-
ствования	 занимаются	 многие	 зару-
бежные	ученые.	

Перед	Российской	Федерацией	сто-
ят	такие	же	проблемы,	связанные	с	фи-
нансированием	 пенсионного	 капитала.	
Сейчас	перед	страной	стоит	цель	–	вы-
йти	 на	 уровень	 социально-экономи-
ческого	 развития	 наиболее	 развитых	
стран	 мира,	 система	 пенсионного	 обе-
спечения	как	часть	социального	обеспе-
чение	населения,	ее	функционирование	
и	 финансовый	 механизм	 являются	 ча-
стью	необходимых	изменений.

Прежде	 чем	 анализировать	 воз-
можности	и	пути	повышения	накопле-
ний	пенсионного	капитала	Российской	
Федерации,	 необходимо	 определить	
достаточный	 уровень	 социального	 обе-
спечения,	 который	 должен	 поддержи-
ваться	 в	 стране.	 Для	 этого	 необходимо	
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исследовать	 опыт	 пенсионного	 обеспе-
чения	в	развитых	странах	мира.	

Авторами	 в	 исследовании	 был	 рас-
смотрен	 ряд	 стран	 с	 высоким	 уровнем	
экономического	 развития,	 высоким	
уровнем	 жизни	 и	 развитой	 рыночной	
экономикой.	

Применение	методов	выборки	и	си-
стематизации	 данных,	 а	 также	 коэф-
фициентного	 подхода	 позволило	 выде-
лить	наиболее	эффективно	работающие	
пенсионные	системы	развитых	стран.

Для	того	чтобы	определить	страны	
с	 высоким	 уровнем	 пенсионного	 обе-
спечения,	был	взят	показатель	активов	
пенсионных	фондов	на	душу	населения	
в	тыс.	долл.	США	за	2016	год.	Страна-
ми	 с	 наиболее	 высоким	 показателем	
активов	 пенсионных	 фондов	 на	 душу	
населения	 являются	 Швейцария,	 Ис-
ландия,	 Нидерланды,	 Австралия	 и	
США.	У	России	данный	показатель	со-
ставляет	в	2016	году	594,1	долл.	США,	
что	значительно	ниже,	чем	у	представ-
ленных	стран	в	табл.	1.

Во	всех	анализируемых	странах	за	
последние	шестнадцать	лет	значитель-
но	 выросло	 соотношение	 активов	 пен-
сионных	 фондов	 на	 душу	 населения,	
наибольший	рост	можно	отметить	в	Ис-
ландии	и	в	Австралии.

Для	 исследования	 уровня	 пенсион-
ного	 обеспечения	 данных	 стран	 также	
был	применен	коэффициентный	подход	
и	рассмотрены	следующие	показатели:	
чистый	 коэффициент	 замещения,	 ко-
эффициент	возрастной	нагрузки	пенси-
онеров	 и	 соотношение	 ожидаемой	 про-
должительности	жизни	к	пенсионному	
возрасту	(табл.	2).

Согласно	данным,	представленным	
в	табл.	2,	чистый	коэффициент	замеще-
ния	 разнится	 в	 исследуемых	 странах,	
при	этом	показатель	России	отстает	от	

показателей	 развитых	 стран,	 наиболь-
ший	 коэффициент	 замещения	 наблю-
дается	в	Нидерландах,	и	он	составляет	
100,6%,	 наименьший	 показатель	 на-
блюдается	в	Австралии,	и	он	составляет	
42,6%.	Средний	уровень	коэффициента	
замещения	 в	 пяти	 странах,	 лидирую-
щих	 по	 уровню	 пенсионных	 активов	
на	 душу	 населения,	 составляет	 58,6%.	
При	 этом	 коэффициент	 возрастной	 на-
грузки,	 рассчитываемый	 в	 соответ-
ствии	с	международной	методикой	для	
населения	старше	65	лет,	не	превышает	
30%.	Отметим,	что	в	России,	в	сравне-
нии	с	исследованными	странами,	более	
низкая	 продолжительности	 жизни,	 и	
пенсионный	возраст	пока	установлен	на	
уровне	60	и	55	лет,	а	не	65,	как	во	мно-
гих	странах.	

Важным	 показателем	 уровня	 пен-
сионного	 обеспечения	 в	 данных	 стра-
нах	является	соотношение	ожидаемой	
продолжительности	 жизни	 с	 пенси-
онным	 возрастом,	 данный	 показатель	
отражает,	 насколько	 продолжитель-
ность	 жизни	 выше	 установленного	
пенсионного	возраста	в	стране.	По	дан-
ным	табл.	2	мы	можем	сделать	вывод	о	
том,	что	почти	во	всех	исследованных	
странах	 с	 высоким	 уровнем	 пенсион-
ного	 обеспечения	 коэффициент	 для	
мужчин	составляет	1,2,	а	для	женщин	
–	1,3,	кроме	США,	в	этой	стране	коэф-
фициент	 для	 мужчин	 и	 женщин	 оди-
наков	 и	 составляет	 1,2.	 Отметим,	 что	
в	 России	 коэффициент	 для	 мужчин	
ниже,	 чем	 в	 развитых	 странах,	 и	 со-
ставляет	1,1,	а	для	женщин	–	выше	и	
составляет	1,4.

Систематизация	 теоретических	
данных,	 практического	 опыта	 постро-
ения	 механизма	 формирования	 пен-
сионного	 капитала,	 механизма	 функ-
ционирования	 пенсионных	 систем	

Таблица 1
Активы пенсионных фондов на душу населения, тыс. долл. США  

(рассчитано	и	составлено	и	авторами	по	[4,	5])

Country/
Years 2000 2003 2006 2009 2012 2016

Switzerland 38,37 49,60 63,87 75,05 91,79 97,35

Iceland 22,39 40,23 68,64 45,98 58,53 92,13

Netherlands 27,45 37,57 54,13 59,25 73,35 78,63

Australia 13,75 18,04 31,20 38,69 60,83 61,77

USA 28,23 28,36 35,27 32,70 38,64 46,11
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выбранных	 стран	 позволила	 сделать	
следующие	выводы.

Пенсионная	 система	 Швейцарии	
строится	 на	 трех	 основных	 компонен-
тах:	 государственные	 пенсии,	 пенсион-
ные	 фонды,	 управляемые	 инвестицион-
ными	фондами,	и	добровольные	частные	
инвестиции.	Первый	компонент	–	это	го-
сударственная	пенсия,	она	обеспечивает	
минимальный	 прожиточный	 уровень.	
Второй	 уровень	 –	 профессиональная	
пенсия,	все	работники,	начиная	с	17-лет-
него	 возраста,	 обязательно	 страхуются,	
для	самозанятых	лиц	предусмотрено	до-
бровольное	страхование.	Третий	уровень	
–	частная	пенсия,	представляет	основан-
ные	на	добровольной	основе	отчисления	
гражданами	 в	 выбранные	 ими	 индиви-
дуальные	 пенсионные	 схемы,	 при	 этом	
государство	 предоставляет	 налоговые	
льготы,	 поощряя	 индивидуальные	 пен-
сионные	накопления	граждан	[11].

Пенсионная	система	Исландии,	как	
и	 Швейцарии,	 состоит	 из	 трех	 компо-
нентов:	 государственная	 пенсия,	 про-
фессиональная	 пенсия	 и	 частные	 пен-
сии.	 Первый	 государственный	 уровень	
включает	 финансирование	 минималь-
ного	 уровня	 обеспечения,	 составляю-
щего	15%	от	среднего	заработка.	Второй	
уровень	 включает	 профессиональные	
пенсии,	 которые	 являются	 также	 обя-
зательными.	Третий	уровень	–	частные	
пенсии,	 функционирующие	 на	 добро-
вольной	основе	[12].

Пенсионная	 система	 Нидерландов	
также	 строится	 на	 трех	 уровнях.	 Пер-
вый	 государственный	 уровень	 явля-
ется	 базовым	 и	 регулируется	 государ-
ством,	 данный	 уровень	 обеспечивает	
минимальное	 пенсионное	 обеспечение.	

Второй	уровень	зависит	от	выбора	граж-
дан,	пенсии	на	этом	уровне	формируют-
ся	совместными	взносами	работников	и	
работодателей,	 при	 этом	 взносы	 в	 пен-
сионный	фонд	не	подлежат	налогообло-
жению.	 Накопление	 на	 втором	 уровне	
может	формироваться	как	за	счет	двух	
видов	 схем,	 при	 этом	 сам	 работник	
определяет	 размер	 своих	 накоплений	
и	несет	риски.	Третий	уровень	в	пенси-
онной	системе	страны	основывается	на	
добровольном	 индивидуальном	 пенси-
онном	 страховании,	 который	 в	 послед-
нее	 время	 стал	 набирать	 популярность	
во	многих	странах	мира	[13].

В	 Австралии	 также	 организована	
трехступенчатая	 система.	 Первый	 го-
сударственный	 уровень	 обеспечивает	
минимальную	пенсию,	при	этом	размер	
меняется	 в	 зависимости	 от	 демографи-
ческой	ситуации	и	минимального	про-
житочного	 минимума.	 Второй	 уровень	
формирует	 основу	 пенсионного	 обеспе-
чения,	 в	 стране	 введена	 обязательная	
система	 взносов	 в	 пенсионные	 фонды	
для	 всех	 сотрудников	 старше	 17	 лет	 и	
моложе	 70,	 которые	 получают	 более	
450	канадских	долл.,	при	этом	исполь-
зуется	 система	 минимального	 взноса	 в	
фонд	пенсионного	обеспечения.	Третий	
уровень	включает	в	себя	вклады	граж-
дан	в	пенсионные	фонды	или	в	пенсион-
ные	сберегательные	счета	[14].

Пенсионная	 система	 Соединен-
ных	 Штатов	 отличается	 от	 анали-
зированных	 выше.	 Пенсии	 в	 стра-
не	 строятся	 из	 системы	 социального	
страхования,	 федеральной	 програм-
мы	 социального	 страхования,	 а	 так-
же	 различных	 частных	 планов,	 кото-
рые	 предлагаются	 работодателями,	

Таблица 2

Исследование уровня пенсионного обеспечения в 2016 году  
(рассчитано	и	составлено	авторами	по	[6-10])

Country
Net pension 
replacement 

rates, %

Age dependency ratio, 
old (% of working-age 

population)

Life expectancy at birth / 
Retirement age

male female

Switzerland 44,9 27,2 1,2 1,3

Iceland 75,7 21,4 1,2 1,3

Netherlands 100,6 28,2 1,2 1,2

Australia 42,6 23,2 1,2 1,3

USA 49,1 22,8 1,2 1,2

Russia 38,8 20,0 1,1 1,4
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страховыми	 компаниями	 и	 профсою-
зами	 [15].	 Многокомпонентная	 систе-
ма	 пенсионного	 обеспечения	 позволяет	
обеспечивать	 стабильность	 пенсионной	
системы	 и	 социальную	 защиту	 буду-
щих	пенсионеров.

России	 необходимо	 существенно	
повышать	 уровень	 пенсионного	 обе-
спечения	 своих	 граждан,	 чтобы	 соот-
ветствовать	 международному	 уровню.	
Пенсионное	обеспечение	играет	важную	
роль	 для	 социальной	 устойчивости	 в	
стране.	На	основании	анализа	опыта	за-
рубежных	стран	был	сделан	вывод	о	не-
обходимости	повышения	пенсий	в	стра-
не,	при	этом	учитывая	несколько	таких	
факторов,	как	повышение	активов	пен-
сионных	 фондов,	 повышение	 пенсий	
текущим	 пенсионерам,	 фиксирование	
пенсионного	возраста	для	мужчин	и	по-
вышение	пенсионного	возраста	для	жен-
щин	для	обеспечения	социальной	спра-
ведливости	на	уровне	развитых	стран.

Для	 обеспечения	 уровня	 пенсион-
ного	 обеспечения	 на	 уровне	 развитых	
стран	 необходимо	 поддержание	 пенси-
онного	возраста	на	уровне	соотношения	
продолжительности	 жизни	 и	 пенсион-
ного	возраста	1,2	для	мужчин	и	1,3	для	

женщин,	а	также	повышение	пенсий	с	
учетом	целевого	уровня	коэффициента	
замещения	 на	 уровне	 56%.	 Однако	 на	
сегодня	 невозможно	 обеспечить	 соци-
ально	справедливое	пенсионное	обеспе-
чение	в	стране,	так	как	не	хватает	пен-
сионного	капитала.

Авторами	 предложено	 научно-
практическое	 обоснование	 направле-
ний	 по	 повышению	 эффективности	
формирования	пенсионного	капитала	в	
экономике	Российской	Федерации.

Диалектический	 метод	 и	 систем-
ный	подход	позволили	авторам	выявить	
три	 группы	 факторов,	 которые	 оказы-
вают	серьезное	влияние	на	пенсионное	
обеспечение	 в	 России	 и	 формирование	
пенсионного	 капитала	 в	 долгосрочной	
перспективе	 (рис.	 1).	 Данные	 факторы	
нужно	 учитывать	 при	 проведении	 ре-
формирования	 пенсионного	 обеспече-
ния	в	Российской	Федерации.

Факторы	 социального	 обеспечения	
в	 количественном	 выражении	 должны	
быть	 приближены	 к	 показателям	 раз-
витых	 стран,	 что	 должно	 достигаться	
с	 помощью	 взаимной	 корректиров-
ки	 организационно-экономических	
факторов	 и	 факторов,	 влияющих	 на	

Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень пенсионного обеспечения в Российской Федерации  
(авторская разработка)
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важную роль для социальной устойчивости в стране. На основании анализа опыта 
зарубежных стран был сделан вывод о необходимости повышения пенсий в стране, при этом 
учитывая несколько таких факторов, как повышение активов пенсионных фондов, 
повышение пенсий текущим пенсионерам, фиксирование пенсионного возраста для мужчин 
и повышение пенсионного возраста для женщин для обеспечения социальной 
справедливости на уровне развитых стран. 

Для обеспечения уровня пенсионного обеспечения на уровне развитых стран 
необходимо поддержание пенсионного возраста на уровне соотношения продолжительности 
жизни и пенсионного возраста 1,2 для мужчин и 1,3 для женщин, а также повышение пенсий 
с учетом целевого уровня коэффициента замещения на уровне 56%. Однако на сегодня 
невозможно обеспечить социально справедливое пенсионное обеспечение в стране, так как 
не хватает пенсионного капитала. 

Авторами предложено научно-практическое обоснование направлений по повышению 
эффективности формирования пенсионного капитала в экономике Российской Федерации. 

Диалектический метод и системный подход позволили авторам выявить три группы 
факторов, которые оказывают серьезное влияние на пенсионное обеспечение в России и 
формирование пенсионного капитала в долгосрочной перспективе (рис. 1). Данные факторы 
нужно учитывать при проведении реформирования пенсионного обеспечения в Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень пенсионного обеспечения в Российской Федерации 
(авторская разработка). 
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повышение	 эффективности	 трудовой	
деятельности	граждан.

Проведенный	 во	 второй	 части	 ста-
тьи	анализ	активов	пенсионных	фондов	
на	душу	населения	в	зарубежных	стра-
нах	 в	 сравнении	 с	 российским	 показа-
телем	 позволил	 сделать	 вывод	 о	 том,	
что	в	России	существует	необходимость	
повышения	 совокупного	 пенсионного	
капитала.	 Существующая	 пенсионная	
система	 не	 справляется	 со	 своей	 зада-
чей,	 а	 введение	 новых	 мер	 экономии	
расходов	 бюджета	 пенсионного	 фонда	
и	введение	накопительного	элемента	не	
приносят	серьезных	результатов.

Структурные	 проблемы	 в	 экономи-
ке,	 повышение	 доли	 пенсионеров	 в	 об-
щей	численности	населения,	снижение	
доли	 рабочей	 силы,	 замедление	 эконо-
мического	роста	снижает	возможности	
государственного	 Пенсионного	 фонда	
России	 поддерживать	 пенсионное	 обе-
спечение	 граждан,	 находящихся	 на	
пенсии,	на	должном	уровне.

Негосударственные	пенсионные	фон-
ды	в	России	имеют	довольно	жесткие	за-
конодательные	 ограничения	 в	 области	
управления	 и	 инвестирования	 средств	
пенсионных	накоплений,	что	значитель-
но	 снижает	 возможность	 повышать	 до-
ходность	своих	пенсионных	активов.

Изучение	 зарубежного	 опыта	
функционирования	 пенсионных	 си-
стем,	 проведенного	 в	 работе,	 позволя-
ет	рекомендовать	построение	в	России	
системы	 пенсионного	 обеспечения,	
основанной	на	трех	уровнях:	государ-
ственного	 пенсионного	 обеспечения,	
профессионального	 пенсионного	 обе-
спечения	 и	 частного	 пенсионного	 обе-
спечения.	 Содержательная	 часть	 та-
кого	 уровневого	 подхода	 заключается	

в	 том,	 что:	 государство	 обеспечивает	
минимальный	 уровень	 пенсии,	 пред-
приятия	 для	 своих	 работников	 долж-
ны	будут	обеспечивать	добавку	к	пен-
сии,	 а	 сами	 граждане	 формировать	
свои	 пенсионные	 накопления	 в	 соот-
ветствии	 с	 индивидуальными	 пенси-
онными	планами.

Отметим,	 что	 решение	 проблемы	
пенсионного	 обеспечения	 несет	 долго-
срочный	характер,	и	вносимые	сейчас	из-
менения	покажут	свой	результат	только	
через	 несколько	 лет.	 В	 условиях	 серьез-
ного	 дефицита,	 возникшего	 в	 государ-
ственном	пенсионном	фонде,	необходимо	
предпринимать	меры,	которые	позволят	
в	 среднесрочной	 перспективе	 повлиять	
на	 разрешение	 данной	 ситуации.	 Госу-
дарство	 внесло	 поправки,	 касающиеся	
пенсионного	 возраста:	 для	 мужчин	 –	 до	
65	лет,	для	женщин	–	до	60	лет,	что	мо-
жет	 привести	 к	 снижению	 социально	
справедливого	пенсионного	обеспечения.	

Вариантом,	 который	 позволит	 су-
щественно	 увеличить	 пенсионный	 ка-
питал,	 при	 этом	 не	 снижая	 социально	
справедливый	 уровень	 пенсионного	
обеспечения,	может	стать	активное	при-
влечение	 денежных	 средств	 граждан	 в	
пенсионную	 систему	 за	 счет	 использо-
вания	налогового	возмещения.

Авторами	предлагается	программа	
стимулирования	 сберегательной	 ак-
тивности	населения	по	формированию	
пенсионного	капитала	за	счет	возмеще-
ния	 3%	 НДФЛ	 для	 наемных	 работни-
ков,	если	они	берут	на	себя	часть	обяза-
тельств	по	формированию	собственного	
пенсионного	 обеспечения	 (третий	 уро-
вень),	 заключив	 договор	 с	 негосудар-
ственным	пенсионным	фондом	и	отчис-
ляя	 туда	 от	 3%	 своего	 дохода.	 Схема	

Рис. 2. Схема взаимодействия в программе стимулирования сберегательной активности  
населения по формированию пенсионного капитала (авторская разработка)
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Рис. 2. Схема взаимодействия в программе стимулирования сберегательной активности 

населения по формированию пенсионного капитала (авторская разработка). 
 

Авторами был изучен опыт функционирования пенсионных систем стран с развитой 
рыночной экономикой и высоким уровнем пенсионных активов на душу населения, что 
позволило выявить особенности их организационно-экономического построения, 
способствующие достижению высокого уровня пенсионного обеспечения за счет 
поддержания определенного уровня коэффициента замещения, коэффициента возрастной 
нагрузки и соотношения ожидаемой продолжительности жизни к пенсионному возрасту. 

Одна из важных целей социальной политики развитого государства заключается в 
обеспечении достойного уровня жизни населению, которое вышло за грань трудоспособного 
возраста. В современных условиях в Российской Федерации присутствует серьезный 
недостаток пенсионного капитала, государство не способно осуществлять пенсионное 
обеспечение на должном уровне. В последние годы проводился ряд реформ в пенсионной 
системе, которые не принесли существенных результатов. Последние нововведения 
опираются на повышение пенсионного возраста населения, в целях снижения нагрузки на 
пенсионную систему, однако в долгосрочном периоде данное решение противоречит 
обеспечению социальной защищенности населения и не принесет необходимого результата 
без системного подхода.  

Проведенный анализ позволил сформировать три группы наиболее значимых 
факторов, влияющих на формирование пенсионного капитала. Данные факторы являются 
стратегическими и носят долгосрочный характер. 

Для стимулирования активности по формированию пенсионного капитала в работе 
была предложена программа возмещения части НДФЛ. По оценке авторов, предложенные 
меры позволят увеличить объем поступлений в пенсионную систему в размере от 39,33 млрд 
рублей в год. 

Активизация роста пенсионного капитала оказывает существенное влияние на 
финансовый рынок, так как он является важным механизмом перераспределения денежных 
средств в экономике. Пенсионные фонды являются крупными институциональными 
инвесторами в экономике страны, при этом инвестирование носит долгосрочный характер с 
низкими транзакционными издержками. 
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взаимодействия	участников	в	програм-
ме	 представлена	 на	 рис.	 2.	 Подробнее	
рассмотрим	данную	схему.

В	 данной	 схеме	 государство	 осу-
ществляет	 контроль	 деятельности	 не-
государственных	пенсионных	фондов	и	
осуществляет	 надзор	 и	 регулирование	
их	финансовой	устойчивости.	

Работник	 заключает	 договор	 с	 не-
государственным	 пенсионным	 фондом	
и	договор	с	работодателем	о	том,	чтобы	
работодатель	 переводил	 часть	 его	 до-
хода	 в	 негосударственный	 пенсионный	
фонд.	В	конце	года	при	подаче	налого-
вой	декларации	работник	запрашивает	
возмещение	3%	от	своего	дохода,	кото-
рый	был	уплачен	в	виде	НДФЛ.	

По	 оценкам	 авторов	 в	 данной	 про-
грамме	могут	принять	участие	лица,	ко-
торые	являются	финансово	грамотными	
и	 до	 этого	 уже	 совершали	 действия	 по	
переводу	своих	пенсионных	накоплений	
в	 негосударственные	 пенсионные	 фон-
ды.	 На	 2018	 год	 около	 25%	 населения	
(около	 37,07	 млн	 человек)	 перевели	 на-
копительный	компонент	своей	пенсии	в	
негосударственные	 пенсионные	 фонды	
[16].	 Если	 в	 программе	 примет	 участие	
около	 25%	 населения,	 то	 при	 текущем	
уровне	средней	заработной	платы	в	Рос-
сии	в	35	369	рублей,	возможно	ожидать	
приток	 средств	 в	 негосударственные	
пенсионные	 фонды	 в	 размере	 от	 39,33	
млрд	рублей	в	год,	что	отразится	на	при-
росте	пенсионного	капитала.

Авторами	 был	 изучен	 опыт	 функ-
ционирования	 пенсионных	 систем	
стран	с	развитой	рыночной	экономикой	
и	 высоким	 уровнем	 пенсионных	 акти-
вов	на	душу	населения,	что	позволило	
выявить	особенности	их	организацион-
но-экономического	построения,	способ-
ствующие	достижению	высокого	уров-
ня	 пенсионного	 обеспечения	 за	 счет	
поддержания	определенного	уровня	ко-
эффициента	 замещения,	 коэффициен-
та	возрастной	нагрузки	и	соотношения	

ожидаемой	продолжительности	жизни	
к	пенсионному	возрасту.

Одна	 из	 важных	 целей	 социальной	
политики	развитого	государства	заклю-
чается	в	обеспечении	достойного	уровня	
жизни	 населению,	 которое	 вышло	 за	
грань	трудоспособного	возраста.	В	совре-
менных	условиях	в	Российской	Федера-
ции	присутствует	серьезный	недостаток	
пенсионного	 капитала,	 государство	 не	
способно	осуществлять	пенсионное	обе-
спечение	на	должном	уровне.	В	послед-
ние	годы	проводился	ряд	реформ	в	пен-
сионной	 системе,	 которые	 не	 принесли	
существенных	 результатов.	 Последние	
нововведения	опираются	на	повышение	
пенсионного	 возраста	 населения,	 в	 це-
лях	снижения	нагрузки	на	пенсионную	
систему,	однако	в	долгосрочном	периоде	
данное	решение	противоречит	обеспече-
нию	социальной	защищенности	населе-
ния	и	не	принесет	необходимого	резуль-
тата	без	системного	подхода.	

Проведенный	 анализ	 позволил	
сформировать	три	группы	наиболее	зна-
чимых	факторов,	влияющих	на	форми-
рование	пенсионного	капитала.	Данные	
факторы	 являются	 стратегическими	 и	
носят	долгосрочный	характер.

Для	 стимулирования	 активности	
по	формированию	пенсионного	капита-
ла	в	работе	была	предложена	програм-
ма	возмещения	части	НДФЛ.	По	оценке	
авторов,	предложенные	меры	позволят	
увеличить	объем	поступлений	в	пенси-
онную	систему	в	размере	от	39,33	млрд	
рублей	в	год.

Активизация	 роста	 пенсионного	 ка-
питала	оказывает	существенное	влияние	
на	финансовый	рынок,	так	как	он	явля-
ется	 важным	 механизмом	 перераспре-
деления	денежных	средств	в	экономике.	
Пенсионные	фонды	являются	крупными	
институциональными	инвесторами	в	эко-
номике	страны,	при	этом	инвестирование	
носит	долгосрочный	характер	с	низкими	
транзакционными	издержками.
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