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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-НАКОПИТЕЛЬНОЙ

ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Л.В. Хить
ас пи рант ка фед ры ми ро вой эко но ми ки Куб ГУ (Крас но дар)

Пред ло жен ме то ди че ский под ход к оцен ке эф фек тив но сти и фи нан со вой ус той чи во сти рас пре де -
ли тель но-на ко пи тель ной пен си он ной сис те мы, ос но ван ный на сис те ме по ка за те лей, по зво ляю щих
про вес ти ком плекс ный ана лиз фи нан со во го со стоя ния пен си он ной сис те мы Рос сии и ее фи нан со вых
де тер ми нант.

Клю че вые сло ва: фи нан со вая ус той чи вость пен си он ной сис те мы, пен сия, до ход ность, ин ве сти ро ва -
ние пен си он ных средств, эф фек тив ность пен си он ной сис те мы.

Пен си он ная сис те ма (ПС) Рос сий ской Фе де ра ции
в по след нее вре мя пре тер пе ла су ще ст вен ные из ме не -
ния, свя зан ные в пер вую оче редь с про ве де ни ем эко но -
ми че ских ре форм и раз ви ти ем но вых форм пен си он но го 
обес пе че ния. Клю че вой це лью ре фор ми ро ва ния ста -
ло соз да ние эф фек тив ной фи нан со во-ус той чи вой ПС,
обес пе чи ваю щей дос той ный уро вень жиз ни ее поль зо -
ва те лям.

В ус ло ви ях по сткри зис но го раз ви тия на цио наль ной
эко но ми ки уро вень фи нан со вой ус той чи во сти ПС РФ
все еще ос та ет ся низ ким. В этой свя зи осо бую ак ту аль -
ность при об ре та ет раз ра бот ка но во го на уч но обос но -
ван но го ин ст ру мен та рия оцен ки фи нан со вой ус той чи -
во сти рас пре де ли тель но-на ко пи тель ной ПС с уче том
тра ди ци он ных под хо дов оте че ст вен ной и за ру беж ной
прак ти ки.

При оцен ке эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния на цио -
наль ной ПС ана ли ти ки, как пра ви ло, рас смат ри ва ют:

– уро вень пен сии с по зи ций обес пе че ния дос той но -
го ка че ст ва жиз ни пен сио не ров;

– объ ем и долю фи нан со вых ре сур сов ПС по от но -
ше нию к ВВП, что по зво ля ет с мак ро эко но ми че ских по -
зи ций пред ста вить по ло же ние дел с вос про из вод ст вом
на се ле ния;

– фи нан со вую ус той чи вость ПС в сред не сроч ной
и дол го сроч ной пер спек ти ве (с уче том де мо гра фи че -
ских, эко но ми че ских осо бен но стей и струк тур ных из ме -
не ний на цио наль ных рын ков тру да) [1, с. 395].

Та кой ана лиз по зво ля ет оце нить со стоя ние и пер -
спек ти вы пен си он но го обес пе че ния в стра не, ме сто от -
дель ных пен си он ных ин сти ту тов, ре зуль та тив ность про -
во ди мых ре форм.

Па ра мет ри че ские ин ди ка то ры, при ме няе мые за ру -
бе жом, мож но раз де лить на две ос нов ные груп пы.

К пер вой от но сят ся мак ро эко но ми че ские и дру гие
ин ди ка то ры, ха рак те ри зую щие уро вень транс фор ма ции 
мо де ли ПС (пен си он ный воз раст, раз ме ры стра хо вых
взно сов, по ря док ин дек са ции пен сий).

С по вы ше ни ем пен си он но го воз рас та до 65 лет
в ряде стран од но вре мен но пе ре смат ри ва лись и ме ха -
низ мы ин дек са ции пен сий в за ви си мо сти от уров ня ин -
фля ции. На при мер, в Япо нии и Шве ции ин дек са ция пен -
сий увя за на с из ме не ни ем уров ня по тре би тель ских цен,
в Гер ма нии и Ав ст рии – с ин дек сом рос та чис тых до хо -
дов, во Фран ции ис поль зу ют од но вре мен но оба эти ин -
ди ка то ра [2, с. 26].

Во вто рую груп пу вклю ча ют ся по ка за те ли, по зво ляю -
щие оце нить эф фек тив ность сис те мы кон тро ля за до -
ход но стью ин ве сти ро ва ния пен си он ных средств.

Кон троль за га ран ти ро ван ным уров нем до ход но сти
ин ве сти ций управ ляю щих ком па ний ча ст ных ин ве сти ци -
он ных фон дов осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ком по зи ци он -
но го по ка за те ля сред ней до ход но сти всех фон дов (Ко -
лум бия, Ар ген ти на, Перу, Чили, Саль ва дор) [2, с. 29].

Пре ду смот рен ный в Поль ше ме ха низм ус та нав ли -
ва ет ми ни маль ный уро вень до ход но сти ин ве сти ци он-



ной дея тель но сти. Если фак ти че ская до ход ность фон да 
ста но вит ся ниже 4 % го до вых и 50 % сред не взве шен но -
го уров ня до ход но сти всех пен си он ных фон дов за пред -
ше ст вую щие 24 ме ся ца, то управ ляю щая ком па ния обя -
за на не мед лен но вос пол нить де фи цит средств для дос -
ти же ния ми ни маль но го уров ня до ход но сти. Ис точ ни ком
по пол не ния де фи ци та слу жит ре зерв ный фонд управ -
ляю щей ком па нии, соз да вае мый в раз ме ре 1–5 % от
стои мо сти ак ти вов. В слу чае не дос та точ но сти ре зер ва
для по кры тия воз ник ше го де фи ци та управ ляю щая ком -
па ния при зна ет ся бан кро том, и то гда де фи цит по кры ва -
ет ся из средств спе ци аль но го га ран тий но го фон да, соз -
да вае мо го за счет средств всех управ ляю щих ком па ний
и имею ще го га ран тии го су дар ст ва [3, c. 63].

В не ко то рых стра нах пре дель ным счи та ет ся уро -
вень до ход но сти пен си он ных ин ве сти ций, со от вет ст -
вую щий уров ню ин фля ции.

Тем са мым соз да ют ся ме ха низ мы обес пе че ния ка -
пи та ли за ции пен си он ных ак ти вов, при ко то рых в ка че ст -
ве рас чет ной базы ис поль зу ют ся по ка за те ли до ход но сти
сред не сроч ных и дол го сроч ных фи нан со вых вло же ний.

Об щий для за ру беж ной прак ти ки под ход к ре гу ли -
ро ва нию ин ве сти ци он ной дея тель но сти свя зан с ус та -
нов ле нием ли ми тов для са мо стоя тель но го ин ве сти ро -
ва ния пен си он ны ми фон да ми. В боль шин ст ве ев ро пей -
ских стран пре дел са мо стоя тель но го ин ве сти ро ва ния
пен си он ных фон дов со став ля ет 10 %. Верх ние уров ни
ин ве сти ро ва ния в от дель ные виды ак ти вов в Гер ма нии
и Япо нии де мон ст ри ру ет табл. 1.

Итак, при пе ре хо де к на ко пи тель ной ПС боль шин ст -
во пра ви тельств бе рет на себя от вет ст вен ность за ее
ус пеш ное раз ви тие, при этом сте пень уча стия го су дар -
ст ва в функ цио ни ро ва нии ПС мо жет су ще ст вен но варь -
и ро вать.

В Рос сии так же ус та нов ле ны ли ми ты для ин ве сти -
ро ва ния пен си он ных на ко п ле ний [5].

Ин ст ру мен ты ин ве сти ро ва ния

Мак си маль ная
до ля

в ин ве сти ци он -
ном порт фе ле, %

Цен ные бу ма ги од но го эми тен та, за ис клю -
че ни ем го су дар ст вен ных цен ных бу маг
РФ 10

Де по зи ты в бан ке и цен ные бу ма ги, эми ти -
ро ван ные этим бан ком 25 (в сум ме)

Цен ные бу ма ги, эми ти ро ван ные аф фи ли -
ро ван ны ми ли ца ми управ ляю щей ком па -
нии и спе циа ли зи ро ван но го де по зи та рия 10

Де по зи ты в бан ках – аф фи ли ро ван ных ли -
цах управ ляю щей ком па нии 20

Ак ции од но го эми тен та 10
Цен ные бу ма ги ино стран ных эми тен тов 20
Об ли га ции од но го эми тен та, за ис клю че ни -

ем го су дар ст вен ных цен ных бу маг РФ 20
Го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги РФ и

субъ ек тов РФ Нет ог ра ни че ний
Ипо теч ные цен ные бу ма ги Нет ог ра ни че ний
Де неж ные сред ст ва на бан ков ских сче тах в 

рос сий ской и ино стран ной ва лю те 80

Та кое ог ра ни че ние име ет це лью сти му ли ро вать внут -
рен ние ин ве сти ции и обес пе чить фи нан со вые ин ст ру -
менты для уча стия пен си он ных на ко п ле ний в раз ви тии
эко но ми ки.

В ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния ПС РФ пред став ля ет -
ся не об хо ди мым раз ра бо тать ме то ди че ские под хо ды
к оцен ке эф фек тив но сти рас пре де ли тель но-на ко пи тель -
ной ПС, а так же до пол нить сис те му ин ди ка то ров оцен ки
ее фи нан со вой ус той чи во сти. В этой свя зи для оцен ки
влия ния ус ло вий и норм пре дос тав ле ния вы плат, сте пе -
ни ох ва та на се ле ния, де мо гра фи че ской и эко но ми че -
ской си туа ции на фи нан со вое по ло же ние ПС пред ла га -
ет ся ис поль зо вать ряд по ка за те лей, по зво ляю щих оце -
нить фи нан со вые де тер ми нан ты сис те мы, ее рас хо ды
и бу ду щие до хо ды.

Дан ные по ка за те ли ком плекс ной оцен ки эф фек тив -
но сти и фи нан со вой ус той чи во сти рас пре де ли тель -
но-на ко пи тель ной ПС сис те ма ти зи ро ва ны нами в че ты -
ре груп пы:

– по ка за те ли оцен ки уров ня зре ло сти ПС;
– по ка за те ли оцен ки уров ня пен си он ных вы плат;
– от но си тель ные стои мо ст ные по ка за те ли эф фек -

тив но сти функ цио ни ро ва ния ПС;
– по ка за те ли фи нан со вой ус той чи во сти ПС.
По ка за те ли, ха рак те ри зую щие уро вень зре ло сти 

ПС (табл. 2). Если ПС дос тиг ла зре ло сти, то это зна чит,
что наи бо лее мо ло дые из пла тель щи ков взно сов в мо -
мент фор ми ро ва ния сис те мы уже по лу ча ют пра во на
пен сию и на груз ка на ра бо таю щее на се ле ние воз рас та -
ет, то есть про пор ции ме ж ду пла тель щи ка ми и по лу ча -
те ля ми скла ды ва ют ся в поль зу по след них. Ко эф фи ци -
ент эко но ми че ской за ви си мо сти в та кой сис те ме весь ма 
вы сок.

По ка за те ли оцен ки уров ня пен си он ных вы плат
по зво ля ют оце нить эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния
ПС с по зи ций дос та точ но сти пен си он ных вы плат для
обес пе че ния дос той но го уров ня жиз ни пен сио не ров
(табл. 3). Раз гра ни че ние ко эф фи ци ен та за ме ще ния для
сис те мы обя за тель но го го су дар ст вен но го пен си он но го
обес пе че ния и не го су дар ст вен но го пен си он но го стра хо -
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние пре де лов са мо стоя тель но го ин ве сти ро ва ния
пен си он ных фон дов в Гер ма нии и Япо нии, %*

На прав ле ния ин ве сти ро ва ния Гер ма ния Япо ния

Ак ции про мыш лен ных фирм 20 30
Вло же ния в не дви жи мое иму ще ст во 5 20
Зарубежные ин ве сти ции 4 30

* По: [4, с. 55].



ва ния дает воз мож ность оце нить сте пень за ме ще ния
ут ра чен но го за ра бот ка как го су дар ст вен ной, так и не го -
су дар ст вен ной пен си ей.

В ме ж ду на род ной прак ти ке ко эф фи ци ент за ме ще -
ния в рам ках пен си он ных сис тем обыч но оп ре де ля ет ся
не как со от но ше ние сред не го раз ме ра пен сии и сред ней 

на чис лен ной за ра бот ной пла ты, а как со от но ше ние пен -
сии и сред не го раз ме ра страхуе мо го за ра бот ка (до хо да).

Страхуе мый за ра бо ток пред став ля ет со бой за ра бо -
ток или его часть, ис поль зуе мые в ка че ст ве базы для на -
чис ле ния стра хо вых взно сов (со ци аль но го на ло га) и оп -
ре де ле ния раз ме ра пен сии. При этом раз ли ча ют брут -
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Таб ли ца 2

Оцен ка уров ня зре ло сти пен си он ной сис те мы*
По ка за те ли (груп па 1) Ал го ритм рас че та Ха рак те ри сти ка

Ко эф фи ци ент под держ ки пен -
си он ной сис те мы (Кп)

Кп = Чпл / Чпенс,
где Чпл – чис лен ность пла тель щи ков взно сов;

Чпенс – чис лен ность пен сио не ров

Сте пень зре ло сти ПС. Чем выше по ка за тель,
тем мо ло же ПС, и на обо рот

Ко эф фи ци ент эко но ми че ской
за ви си мо сти (Кэ.з)

Кэ.з = Чпенс / Чпл,
где Ч

пенс
 – чис лен ность пен сио не ров в сис те ме обя за -

тель но го го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния;
Чпл – чис лен ность пла тель щи ков обя за тель ных

пен си он ных взно сов

Ко ли че ст во пен сио не ров, при хо дя щих ся на од -
но го пла тель щи ка. Чем выше по ка за тель, тем 
стар ше ПС

* По: [6, с. 63–64].
Таб ли ца 3

Оцен ка уров ня пен си он ных вы плат*
По ка за те ли (груп па 2) Ал го ритм рас че та Ха рак те ри сти ка

Ко эф фи ци ент оцен ки уров ня жиз ни
пен сио не ров (Коц)

Коц = Пмин / Прож. мин.;

Коц = Пср / Прож. мин.;

Коц = Пмакс / Прож. мин.,
где Пмин, Пср, Пмакс – ми ни маль ный, сред ний, мак си -
маль ный раз мер пен сии со от вет ст вен но

Со от но ше ние уров ня пен сии и про жи -
точ но го ми ни му ма. Чем боль ше
зна че ние по ка за те ля, тем эф фек -
тив нее ПС и выше уро вень жиз ни
пен сио не ров

Ко эф фи ци ент за ме ще ния:
– в сис те ме обя за тель но го пен си он -

но го обес пе че ния (Кз.о)

Кз.о = Пср / Зср,
где Пср – сред няя пен сия за год в сис те ме обя за тель -
но го го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния;

Зср – сред няя за ра бот ная пла та за год;

Пср = (Зср · t · Чпл) ·1 / Чпенс;

Кз.о = (t · Чпл) ·1 / Чпенс,

где t – став ка пен си он но го взно са в ПФР;
Чпл – чис лен ность пла тель щи ков обя за тель ных

пен си он ных взно сов;
Чпенс – чис лен ность пен сио не ров в сис те ме обя за -

тель но го го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния;

Сте пень за ме ще ния ут ра чен но го за ра -
бот ка пен си ей, го су дар ст вен ной и
него су дар ст вен ной. Ре ко мен дуе мое
ми ни маль ное зна че ние – 40 %. Чем
боль ше зна че ние по ка за те ля, тем
выше уро вень бла го сос тоя ния пен -
сио не ров

– в сис те ме не го су дар ст вен но го
пен си он но го обес пе че ния (Кз.н)

Кз.н = Пн.ср / Зср,
где Пн.ср – сред няя не го су дар ст вен ная пен сия за год в
сис те ме не го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния;

– аг ре ги ро ван ный (Кз) Кз = (Пср + Пн.ср) / Зср

Ко эф фи ци ент ох ва та Доля за стра хо ван ных.
Сте пень со ци аль ной за щи ты пен сио -

не ров, пре дос тав ляе мой ПС.
Сте пень во вле чен но сти на се ле ния
в сис те му не го су дар ст вен но го пен -
си он но го обес пе че ния

– в сис те ме обя за тель но го пен си он -
но го обес пе че ния (Кох.о)

Кох.о = Чпл / Чн,
где Чн – чис лен ность все го на се ле ния;

– в сис те ме не го су дар ст вен но го
пен си он но го обес пе че ния (Кох.н)

Кох.н = ЧНПФ / Чн,
ЧНПФ – чис лен ность пла тель щи ков пен си он ных

взно сов в НПФ

Доля фон да оп ла ты тру да в ВВП ФОТ / ВВП Доля за ра бот ков, ох ва чен ных сис те -
мой со ци аль ной за щи ты

* По: [1, с. 130–134].



то-ко эф фи ци ент за ме ще ния (со от но ше ние пен сии и за -
ра бот ной пла ты до уп ла ты на ло гов и со ци аль ных взно -
сов) и нет то-ко эф фи ци ент за ме ще ния (по сле уп ла ты
всех обя за тель ных пла те жей) [1, c. 132–133]. По след -
ний по ка за тель бо лее точ но от ра жа ет фак ти че ский уро -
вень пен си он но го обес пе че ния, по сколь ку даже в тех
стра нах, где пен сии об ла га ют ся по до ход ным на ло гом,
пен сио не ры, как пра ви ло, по па да ют в бо лее низ кий ин -
тер вал про грес сив ной шка лы на ло го об ло же ния.

Ме ж ду на род ная ор га ни за ция тру да (МОТ) в Кон -
вен ции № 102 пре ду смат ри ва ет ми ни маль ный по рог ко -
эф фи ци ен та за ме ще ния для «ти пич но го по лу ча те ля»
пен сии, не имею ще го иж ди вен цев, не ниже 40 % раз ме -
ра пред пен си он но го за ра бот ка при 30-лет нем тру до вом
ста же [7]. Сни же ние пен сии при мень шем ра бо чем ста -
же ре ко мен ду ет ся в раз ме ре от 1 до 2 % за ка ж дый не -
дос таю щий до 30 лет год. Верх ний пре дел ко эф фи ци ен -
та за ме ще ния со став ля ет 60–80 % от уров ня по след них
за ра бот ков. Бо лее вы со кие стан дар ты МОТ при 30-лет -
нем стра хо вом ста же пред по ла га ют по вы ше ние ко эф -
фи ци ен та за ме ще ния на 5–15 % (кон вен ции МОТ № 128 
и 131) [8, с. 71].

От но си тель ные стои мо ст ные по ка за те ли эф -
фек тив но сти функ цио ни ро ва ния ПС (табл. 4) по зво ля -
ют оце нить долю пе ре рас пре де ле ния ВВП ме ж ду пен -
сио не ра ми и ра бо таю щи ми, а так же рен та бель ность ин -
ве сти ро ва ния пен си он ны ми фон да ми пен си он ных
средств в эко но ми ку стра ны.

Ко эф фи ци ен ты фи нан со вой ус той чи во сти ПС
(табл. 5) по зво ля ют оце нить со стоя ние фи нан со вых ре -
сур сов го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен ных ин сти ту -

тов ПС, глав ная цель ко то рых – га ран ти ро вать ста биль -
ный уро вень пен си он ных вы плат и их уве ли че ние в крат -
ко сроч ной и дол го сроч ной пер спек ти ве.

Пе ре ход боль шин ст ва стран к са мо фи нан си ро ва -
нию сис те мы пен си он но го обес пе че ния про явил ся в ре -
фор ми ро ва нии не толь ко за ко но да тель ст ва, но и под хо -
дов к оцен ке стои мо сти фи нан си ро ва ния, на деж но сти
пен си он ных на ко п ле ний пен си он ных фон дов и управ -
ляю щих ком па ний, а так же в вы ра бот ке чет ких тре бо ва -
ний и ме ха низмов под держ ки оп ре де лен но го уров ня до -
ход но сти ин ве сти ций.

Срав ни тель ный ана лиз ме ж ду на род ных под хо дов
к оцен ке эф фек тив но сти пен си он ных сис тем по зво ля ет
оце нить пен си он ные сис те мы в части об ще го уров ня
пен си он но го обес пе че ния, но не с по зи ций пе ре рас пре -
де ле ния пен си он ных вы плат ме ж ду груп па ми на се ле -
ния, раз ли чаю щи ми ся по уров ню до хо да, а так же в слу чае 
пе ре хо да к рас пре де ли тель но-на ко пи тель ной мо де ли ПС.

Как пред став ля ет ся, в Рос сии при фор ми ро ва нии
эф фек тив ной сис те мы ин ве сти ро ва ния пен си он ных
средств не об хо ди мо раз ви вать ме ха низ мы вме ша тель -
ст ва го су дар ст ва, раз ра ба ты вая не толь ко ме ха низ мы
ад ми ни ст ра тив но го ли ми ти ро ва ния и фи нан со во го кон -
тро ля за дея тель но стью управ ляю щих ком па ний пен си -
он ных фон дов на фон до вом рын ке, но и но вые ме то ди -
че ские под хо ды к ком плекс ной оцен ке эф фек тив но сти
пен си он ной сис те мы.

Пред ла гае мая сис те ма по ка за те лей по зво ля ет оце -
нить уро вень пен си он ных вы плат, сте пень зре ло сти
пен си он ной сис те мы, эф фек тив ность ее фор ми ро ва ния 
и фи нан со вую ус той чи вость.

141

Таб ли ца 4

Рас чет от но си тель ных стои мо ст ных по ка за те лей эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
пен си он ной сис те мы*

По ка за те ли (груп па 3) Ал го ритм рас че та Ха рак те ри сти ка

Внут ри сис тем ная стои мость
пен си он ной сис те мы (Сп.с)

Сп.с = Р / Зстрах,
где Р – рас хо ды на вы пла ту го су дар ст вен ных
и не го су дар ст вен ных пен сий;

Зстрах – страхуе мые за ра бот ки в сис те ме
обя за тель но го го су дар ст вен но го и не го су дар -
ст вен но го пен си он но го обес пе че ния

Об щий из ме ри тель от но си тель ной стои мо сти ПС. По -
ка зы ва ет долю об щих до хо дов, ко то рые при ни ма -
ют ся во вни ма ние при на чис ле нии стра хо вых пен си -
он ных взно сов

На цио наль ная стои мость пен -
си он ной сис те мы (НСп.с)

НСп.с = Сп.с  ФОТ / ВВП  Зстрах / ФОТ Ха рак те ри зу ет стои мость ПС и по ка зы ва ет, ка кая часть 
ВВП на прав ля ет ся на пен си он ное обес пе че ние. Ес-
ли доля со во куп ных за стра хо ван ных за ра бот ков
в об щем объ е ме ФОТ не из ме ня ет ся, то доля ФОТ
в струк ту ре ВВП так же ос та ет ся по сто ян ной

Рен та бель ность ин ве сти руе -
мых пен си он ных на ко п ле ний 
(РИн)

РИн = (ПН1 – ПН) / ПН  100 %,
где ПН (ПН1) – ве ли чи на ин ве сти ро ван ных
(воз вра щен ных по сле ин ве сти ро ва ния) пен си -
он ных на ко п ле ний

Ха рак те ри зу ет эф фек тив ность ин ве сти ро ва ния пен -
си он ных на ко п ле ний в сис те ме обя за тель но го го су -
дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния. По ка зы ва -
ет, как из ме ня ет ся (уве ли чи ва ет ся/умень ша ет ся)
сум ма пен си он ных на ко п ле ний в ре зуль та те их ин -
ве сти ро ва ния в раз ре шен ные за ко но да тель ст вом
фи нан со вые ин ст ру мен ты

Рен та бель ность ин ве сти руе -
мых пен си он ных ре зер вов
(РИр)

РИр = (ПР1 – ПР) / ПР  100 %,
где ПР (ПР1) – ве ли чи на ин ве сти ро ван ных
(воз вра щен ных по сле ин ве сти ро ва ния) пен си -
он ных ре зер вов

По зво ля ет оце нить, на сколь ко эф фек тив но ин ве сти -
ру ют ся пен си он ные ре зер вы в сис те ме не го су дар ст -
вен но го пен си он но го обес пе че ния

* По: [1, с. 128–129; 9, с. 472].



Клю че вы ми фи нан со вы ми де тер ми нан та ми при этом
мо гут слу жить ко эф фи ци ент фи нан со вой ус той чи во сти
не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да, а так же ин те -
граль ный ко эф фи ци ент оцен ки фи нан со вой ус той чи во -
сти рас пре де ли тель но-на ко пи тель ной пен си он ной сис -
те мы.
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Таб ли ца 5

Рас чет фи нан со вой ус той чи во сти пен си он ной сис те мы

По ка за те ли (груп па 4) Ал го ритм рас че та Ха рак те ри сти ка

Ко эф фи ци ент фи нан со вой ус той -
чи во сти Пен си он но го фон да
Рос сии (КПФР)*

КПФР = Собств. ср. / Обяз.,
где Собств. ср. – соб ст вен ные сред ст ва ПФР;

Обяз. – обя за тель ст ва ПФР

По ка зы ва ет, на сколь ко го су дар ст -
вен ный пен си он ный фонд обес -
пе чен сред ст ва ми для по га ше -
ния сво их обя за тельств

Ко эф фи ци ент фи нан со вой ус той -
чи во сти не го су дар ст вен но го
пен си он но го фон да
(КНПФ)

КНПФ = ПР / Пн.ср  Чн.пенс,
где ПР – пен си он ные ре зер вы;

Пн.ср – сред няя не го су дар ст вен ная пен сия за год в сис те ме
не го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния;

Чн.пенс – чис лен ность по лу ча те лей не го су дар ст вен ной пен -
сии

По ка зы ва ет сте пень обес пе че ния
не го су дар ст вен но го пен си он но -
го фон да сред ст ва ми для по га -
ше ния им сво их обя за тельств

Ин те граль ный по ка за тель фи нан -
со вой ус той чи во сти рас пре де -
ли тель но-на ко пи тель ной пен си -
он ной сис те мы (Кф.у)

Кф.у = (Зср  t  Чпл + DПР) / (Пср  Чпенс + Пн.ср  Чн.пенс),
где Зср – сред няя за ра бот ная пла та за год;

t – став ка пен си он но го взно са в ПФР;
Чпл – чис лен ность пла тель щи ков обя за тель ных пен си он -

ных взно сов;
DПР – из ме не ние пен си он но го ре зер ва за ана ли зи руе мый

пе ри од;
Пср – сред няя пен сия за год в сис те ме обя за тель но го го су -

дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния;
Чпенс – чис лен ность пен сио не ров в сис те ме обя за тель но го

го су дар ст вен но го пен си он но го обес пе че ния

По ка зы ва ет, на сколь ко ПС обес -
пе че на сред ст ва ми для по га ше -
ния обя за тельств пе ред пен сио -
не ра ми в ус ло ви ях рас пре де ли -
тель но-на ко пи тель но го ме то да
фи нан си ро ва ния. Рост (сни же -
ние) по ка за те ля сви де тель ст ву -
ет о по вы ше нии (сни же нии) пла -
те же спо соб но сти ПС

Аб со лют ный по ка за тель фи нан со -
вой ус той чи во сти рас пре де ли -
тель но-на ко пи тель ной пен си он -
ной сис те мы (ее де фи ци та/про -
фи ци та) (Д/П)

Д/П = (Зср  t  Чпл + DПР) – (Пср  Чпенс + Пн.ср  Чн.пенс) От ри ца тель ное зна че ние по ка за -
те ля сиг на ли зи ру ет о по треб но -
сти ПС в до та ци ях из го су дар ст -
вен но го бюд же та для обес пе че -
ния при ня тых го су дар ст вен ных
пен си он ных обя за тельств. По -
ло жи тель ное зна че ние по ка за -
те ля сви де тель ст ву ет, что ПС
об ла да ет не об хо ди мы ми фи -
нан со вы ми ре сур са ми

* По: [9, c. 474].


