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Как прогнозируется, 2015 г. будет для российской эко-
номики достаточно сложным. В целях предотвращения
возможного экономического кризиса в рамках государст-
венной финансовой политики предусматривается ряд мер
по оптимизации расходных обязательств, в том числе воз-
никающих в рамках системы обязательного пенсионного
страхования. В данной связи в феврале 2015 г. прове-
дены обсуждения на уровне проектных групп Мини-
стерства финансов и Министерства социального разви-
тия, в ходе которых эксперты должны были предложить
совокупность мероприятий, призванных сократить дефи-
цит пенсионной системы. Но выработанные направления
не затрагивают концептуальные основы ее функциониро-
вания и в основном имеют «точечный» характер. Между
тем очевидно, что для повышения долгосрочной эффек-
тивности пенсионной системы России требуется проведе-
ние мероприятий, так или иначе касающихся ее
страховых основ, в том числе страховых требований при
формировании пенсионного капитала в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

Пенсионная система России, как и большинства раз-
витых стран, многоуровневая, то есть составляющие
страховой пенсии различаются методиками исчисления,
требованиями к назначению, финансированию и индек-
сации. При назначении каждой ее части применяется
комплекс определенных страховых требований:

– стажевые требования при формировании пенсион-
ного капитала выражаются в количестве лет, которые не-
обходимо отработать для получения определенного
вида пенсии;

– зарплатные требования связаны с образованием
пенсионного капитала с величины предыдущего зара-
ботка;

– возрастные требования – законодательно установ-
ленный пенсионный возраст или «вилка» возрастов вы-
хода на пенсию;

– требования дожития – ожидаемое количество лет,
которое проживет застрахованное лицо после выхода
на пенсию.

При сопоставлении выделенных страховых требова-
ний и элементов институциональной структуры страховой
пенсии по старости получаем:

При формировании пенсии по страховой модели
уровень заработной платы застрахованного лица прямо
влияет на размер будущего пенсионного капитала пен-
сионера, а страховой стаж определяет продолжитель-
ность уплаты страховых взносов, которые являются
основной частью доходной базы обязательного пенсион-
ного страхования. Следовательно, заработная плата бу-
дущего пенсионера будет отражаться в страховой части
его пенсии, а вот базовая часть, как представляется,
должна отражать его трудовой вклад, то есть стаж.

На основе результатов проведенных исследований [1,
с. 61] прослеживается целесообразность установления
базовой части трудовой пенсии по старости в размере
14 % от среднемесячной заработной платы, причем раз-
мер базовой части не должен быть меньше 55 % прожи-
точного минимума пенсионера. Это будет нижний предел
размера фиксированной базовой пенсии. Страховой стаж,
при котором будет назначаться фиксированная базовая
часть пенсии на уровне нижнего предела, должен состав-
лять 15 лет. Верхний предел размера фиксированной ба-
зовой части страховой пенсии по старости будет соответ-
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Возрастные

Дореформенная страхо-
вая пенсия

Возрастные, стажевые, зарпла-
тные, дожития

Послереформенная стра-
ховая пенсия (заработан-
ная до 1 января 2015 г.) Возрастные, зарплатные, дожития

Послереформенная стра-
ховая пенсия (зарабо-
танная после 1 января
2015 г.) Возрастные, зарплатные

Накопительная пенсия Возрастные, зарплатные, дожития
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ствовать 80 % от прожиточного минимума пенсионера 
и назначаться при 40-летнем стаже. Тогда за каждый
страховой год, начиная с 15-го, размер фиксированной
базовой части страховой пенсии будет увеличиваться 
на 1 % от прожиточного минимума.

Если застрахованное лицо с 40-летним стажем 
на протяжении всей своей трудовой деятельности полу-
чало минимальную заработную плату, то страховая
часть его пенсии составит приблизительно 956 руб., сле-
довательно, для доведения размера его трудовой пен-
сии до величины прожиточного минимума пенсионера
необходимо установить фиксированную базовую часть
пенсии в размере 80 % от величины прожиточного мини-
мума пенсионера. Верхний предел фиксированной ба-
зовой пенсии будет закреплен на данном уровне.

Промежуточные значения между обозначенными
нижним и верхним пределами предлагается рассчиты-
вать в рамках стажевого корректора, определяемого 
по формуле:

где KORst – стажевый корректор;
n – фактический страховой стаж застрахованного лица.

Изменение размера гарантированной базовой части
трудовой пенсии предлагается закрепить законодательно,
что позволит автоматически дважды в год (в апреле и ок-
тябре) изменять размер базовой части трудовой пенсии
в соответствии с реальным ростом среднемесячной за-
работной платы в стране и увеличением прожиточного
минимума пенсионера.

Необходимость повышения минимального страхо-
вого стажа не противоречит мировому опыту функцио-
нирования систем обязательного пенсионного страхова-
ния. Так, по нормам Международной организации труда
(МОТ), обеспечение коэффициента замещения на
уровне 40 % предполагает наличие 30-летнего страхо-
вого стажа, что значительно выше законодательных
требований к страховому стажу в РФ. По рекомендации
Всемирного банка базовая (гарантированная) часть пен-
сии выплачивается только при достижении 20-летнего
стажа [2, с. 27]. В Швеции гражданам, имеющим 40-лет-
ний (максимальный) стаж, так называемая народная
пенсия (folkpension – аналог нашей базовой части пен-
сии) уплачивается в двойном, повышенном, размере
[3]; в Финляндии право на народную пенсию имеют
только лица с 40-летним стажем; во Франции при отсут-
ствии такого стажа размер пенсии снижается на 1,25 %
за каждый недостающий квартал [4]. То есть в развитых
странах установлена прямая зависимость между коли-
чеством отработанных лет и величиной получаемой
пенсии.

Теперь рассмотрим, достаточна ли существующая
продолжительность уплаты страховых взносов в РФ 
для формирования трудовой пенсии по старости на уров-
не прожиточного минимума пенсионера при значениях
заработка застрахованного лица, соответствующих:

– минимальной величине (исходя из установленного
уровня МРОТ);

– средней (по среднегодовому значению) заработ-
ной плате по стране;

– максимальной (исходя из предельной величины
базы для начисления страховых взносов, установленной
федеральным законодательством).

Для расчетов воспользуемся следующей формулой:

W ∙ I ∙ N = T ∙ D,

где W – размер заработной платы, руб.;
I – ставка страховых взносов, долей ед.;
N – продолжительность уплаты страховых взносов, мес.;
T – величина прожиточного минимума пенсионера (ПМП,

страховая часть без учета фиксированного базового плате-
жа), руб.;

D – коэффициент дожития, мес.

В нашем случае I = 0,14; N = 60; T = 2218; D = 204.
Неизвестной в нашем случае является величина за-

работной платы. Ее значение будет выбираться в зави-
симости от ситуации:

– при минимальном размере оплаты труда
16 592,77 руб.; 

– в случае средней величины оплаты труда
115 115,20 руб.;

– при пороговой величине оплаты труда величина рас-
четного пенсионного капитала составит 290 500 руб.*.

Произведение страховой величины ПМП на коэффи-
циент дожития составит 452 472 руб. (1984,53 руб. ∙ 228).
Из числового значения данной величины и приведенных
выше расчетов видно, что необходимое значение расчет-
ного пенсионного капитала для формирования пенсии на
уровне прожиточного минимума пенсионера так и не
будет получено даже при условии равенства заработной
платы пороговому уровню. Следовательно, необходимо
повышение стажевых требований.

Повышение минимального страхового стажа необхо-
димо и потому, что кроме ограничения возможности
формирования достойного пенсионного капитала зако-
нодательное сокращение периода уплаты страховых от-
числений минимальным сроком до 5 лет также создает
условия для уклонения от выполнения солидарных обя-
зательств перед нынешними пенсионерами – ведь право
на трудовую пенсию по старости будет получено даже
при таком стаже, и это будет дестимулировать продол-
жение легальной (то есть с уплатой страховых взносов
и обязательных платежей) трудовой деятельности. Дан-
ное обстоятельство негативно скажется на собираемо-
сти страховых взносов и, следовательно, на финансовой
устойчивости Пенсионного фонда РФ и системе обяза-
тельного пенсионного страхования в целом.

Для гибкого учета системы стажевых требований
также можно было бы ввести следующие законодатель-
ные категории для определения соответствующих ста-
жевых характеристик:

– система стажевых требований помимо понятия
«страховой стаж» должна включать категорию «трудо-
вой стаж», основное отличие между которыми заключа-
ется в уровне уплаты страховых взносов на формирова-
ние будущей пенсии. В свою очередь, страховой стаж
может характеризоваться как минимальный (минималь-

* Примечание: в вышеприведенных примерах приведены значения накопленного пенсионного  капитала за весь период тру-
довой деятельности застрахованного лица.
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но необходимый), достаточный, требуемый и максималь-
ный (максимально учитываемый);

– определять величину минимально необходимого
страхового стажа предлагается исходя из величины
среднего размера оплаты труда по региону и прожиточ-
ного минимума пенсионера на данной территории; окон-
чательное значение стажа определяется как средневзве-
шенное по всем анализируемым регионам страны;

– достаточный страховой стаж будет исчисляться ис-
ходя из средней заработной платы по стране и величины
коэффициента замещения, рекомендованного МОТ с уче-
том современных особенностей образовательного рынка
и рынка труда в Российской Федерации (для достижения
баланса между будущими пенсионными обязательствами
и текущими выплатами);

– требуемый страховой стаж определяется по сум-
ме пенсионных взносов, необходимых для выполнения
солидарных обязательств перед нынешним поколе-
нием пенсионеров (для достижения баланса между те-
кущими пенсионными обязательствами и текущими
выплатами);

– максимально учитываемый страховой стаж опреде-
ляется исходя из законодательных ограничений тариф-
ной политики обязательного пенсионного страхования по
базе страховых взносов.

Совершенствовать требования по дожитию следует
на основе корректировки методики установления коэф-
фициента дожития в стране. Текущий порядок определе-
ния коэффициента дожития был установлен с января
2002 г. На тот момент он составлял 12 лет (144 месяца)
с предусмотренной методикой постепенного увеличения
данной величины и доведения его до 19 лет, что эквива-
лентно 228 месяцам. Иной детализации методики опре-
деления данного коэффициента не существует, что сни-
жает уровень его соответствия страховым требованиям.
Это обуславливает необходимость введения макроэконо-
мических параметров, от динамики которых будет зави-
сеть величина коэффициента дожития. В связи с
вышеприведенным обоснованием значимости страхового
стажа представляется целесообразным ввести зависи-
мость применяемого коэффициента дожития от величины
страхового стажа.

При недостаточной величине страхового стажа
коэффициент дожития будет повышаться, что фактиче-
ски означает сокращение пенсионных обязательств го-
сударства при неполном выполнении солидарных
требований со стороны застрахованного лица [5, с. 85].

Конкретные значения предлагаемых вариантов коэф-
фициента дожития определяются на основе страхового

стажа и уровня финансовых ресурсов, которые система
обязательного пенсионного страхования получает вслед-
ствие повышения количества отработанных лет, в тече-
ние которых уплачиваются страховые взносы. Изменение
коэффициента дожития также может быть обусловлено
изменением продолжительности жизни населения – при
ее увеличении меняются требования по дожитию. Следо-
вательно, помимо вышеприведенных данных следует ис-
пользовать таблицы смертности: это позволит определить
коэффициент дожития, обеспечивающий наиболее кор-
ректное его значение [6, с. 159].

Страховые требования системы обязательного пен-
сионного страхования могут быть изменены и в части воз-
раста выхода на пенсию. Учитывая дискуссионность
данной проблемы, представляется целесообразным
предложить человеку самому выбрать этот возраст. 
Во многих странах (Великобритания, Белоруссия, Австра-
лия и др.) так и делается. Предложим варианты повыше-
ния страховой послереформенной части при применении
элемента «плавающего» выхода на пенсию.

Итак, для изменения порядка учета страховых тре-
бований и назначения страховой пенсии по старости
(по возрасту) предлагается:

– включать в структуру страховой пенсии по старо-
сти четыре элемента (гарантированная базовая часть,
дореформенная страховая часть, послереформенная
страховая часть, накопительная часть), различающиеся
по страховым требованиям, необходимым для ее на-
значения, функции и характеру, методике расчета и по-
рядку индексации;

– повысить значимость стажевых требований путем
введения различных стажевых характеристик, изме-
нения величины минимального страхового стажа, не-
обходимого для назначения трудовой пенсии по ста-
рости, установления различных категорий страхо-
вого стажа;

– ввести в формулу расчета гарантированной базо-
вой части параметры верхнего и нижнего ее пределов
и стажевого корректора;

– изменить стажевые и зарплатные требования,
применяемые при назначении страховой части пенсии;

– использовать в системе обязательного пенсион-
ного страхования в РФ «плавающий» возраст выхода
на пенсию.

Все это усилит значимость страховых элементов 
в структуре модели обязательного пенсионного страхо-
вания в России.

Страховой стаж
Величина 

коэффициента 
дожития, мес.

Минимально необходимый 256
Требуемый 240
Недостаток страхового стажа до до-

статочного в размере 5 календар-
ных лет 234

Достаточный 228
Превышение достаточного стажа на

5 календарных лет
222

Превышение достаточного страхо-
вого стажа на 7 календарных лет 216

Максимально учитываемый 204

Срок, 
на который откладывается

выход на пенсию после 
наступления законодательно

установленного 
пенсионного возраста, лет

Относительное увеличение
послереформенной 

страховой пенсии, %

1 5

2 7,5
3 8,5

4 10

5 12

10 20

15 25
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